
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020                                      пгт Нижний Ингаш                                        № 542

О внесении изменений в программу "Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района", утвержденную постановлением  адми-
нистрации района от 29.10.2013   № 1286 (в редакции постановлений от
12.11.2020 № 456)

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

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финанса-
ми Нижнеингашского района", утверждённую   постановлением администрации рай-
она от 29.10.2013 № 1286 (в редакции постановлений от 12.11.2020 № 456) (далее
- Программа) следующие изменения:
в разделе 1 Программы "Паспорт муниципальной программы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муни-
ципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том  
числе в разбивке по 
источникам 
финансирования по 
годам реализации 
муниципальной 
программы. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 935680,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
113841,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
820131,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;  
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы: 
2014 год – 86890,5 тыс. рублей, в том числе  
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

в приложении 2 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие межбюджетных отно-
шений в Нижнеингашском районе" строку "Объемы и источники финансирования
подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Источник финансирования: средства краевого и районного 
бюджетов. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 376286,9 тыс. рублей, в том числе: 
38855,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
337431,6 тыс. рублей – средства районного бюджета  
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 129811,0 тыс. рублей, в том числе: 
16284,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
113527 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2021 год – 111174,4 тыс. рублей, в том числе: 
10918,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
100256,2 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2022 год – 111174,4 тыс. рублей, в том числе: 
10918,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
100256,2 тыс. рублей – средства районного бюджета 

2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;  
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе: 
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета  
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе: 
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе: 
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе: 
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2020 год– 138343,4 тыс. рублей, в том числе: 
17018,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
121324,5 тыс. рублей - средства районного бюджета 
2021 год– 118971,8 тыс. рублей, в том числе: 
10918,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
108053,6 тыс. рублей - средства районного бюджета 
2022 год– 118971,8 тыс. рублей, в том числе: 
10918,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
108053,6 тыс. рублей - средства районного бюджета 

Приложение № 1к подпрограмме 1
"Развитие межбюджетных
отношений в Нижнеингашском районе"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 "Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе"

 

№    
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения

Вес 
показателя 

Источник  
информации 

 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 год 2022 год 

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

 Задача: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, 
обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района   

1 Показатель результативности 1 
 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района после 
выравнивания 

тыс. 
рублей 

0,2 Ведомственная 
статистика ФУ 

не менее 
1,5 

не менее 
1,5 

не менее 
1,5 

не менее 
1,5 

 2 Показатель результативности 2 
Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов поселений в общем объеме доходов 
бюджетов поселений 

Тыс. 
рублей  

0,2 годовой отчет 
ФУ об 
исполнении 
бюджета 

57913,3 55575 57000 59220 

3 Показатель результативности 3  
Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы 

тыс. 
рублей 

0,2 годовой отчет 
ФУ об 
исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 

"
"Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие межбюджетных отношений в Ниж-

неингашском районе" изложить в новой редакции:
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"
"Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" изложить в новой редакции:

"Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Развитие межбюджетных отношений
 в Нижнеингашском районе"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе"

В приложении 4 к муниципальной программе "Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района "Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

".
Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции: "

№ 
п/
п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого за 
2020-2022 
годы 

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

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района 

3 Мероприятие 1: Предоставление 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселениям Нижнеингашского 
района из районного фонда 
финансовой поддержки 

Финансовое 
управление 
администра
ции района 

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

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

Финансовое 
управление 
администра
ции района 

164 1401 01.1.0076010 511 13647,7 10918,2 10918,2 35484,1 Уровень бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Нижнеингашского 
района после 
выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей 
ежегодно 

5 Мероприятие 3.: 
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

Финансовое 
управление 
администра
ции района 

164 1403 01.1.0001030 540 67563,0 54292,1 54292,1 176147,2 Отсутствие в местных 
бюджетах 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам 
бюджетной сферы   

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

Финансовое 
управление 
администра
ции района 
 
Администра
ция района 

164 
001 

1403 
 
0801 

0110077450 
0110077450 

540 
 
612 

1300,0 
 
1235,7 
 

0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 

1300,0 
 
1235,7 

Увеличение объема 
налоговых и 
неналоговых доходов 
(2020 г-55575 тыс. 
рублей, 2021 г- 57000 
тыс. рублей, 2022 г-
59220 тыс. рублей) 

7 Мероприятие 5.: 
Стимулирование органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов на 
поддержку самообложения 
граждан в городских и сельских 
поселениях.  

Финансовое 
управление 
администра
ции района 

164 1403 0110073880 540 100,5 0 0 100,5 Увеличение средств 
самообложения 
граждан (2020 г-100,6 
тыс. рублей;2021-
104,6 тыс. рублей, 
2022 г -108.8 тыс. 
рублей) 

8 Итого по подпрограмме        129811,0 111174,4 111174,4 352159,8  
 

23392,2- за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2020 год – 8532,4 тыс. рублей, в том числе: 
735,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
7797,4 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2021 год – 7797,4 тыс.рублей, 
2022 год – 7797,4 тыс.рублей 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Источник финансирования – средства районного и краевого 
бюджетов. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 24127,2 тыс. рублей из них  
735,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 

Приложение № 2 к подпрограмме 3
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
№ 
п/
п Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр КЦСР КВ

Р 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого за 
2020-2022 
годы 

 

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

качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 
2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также 

содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления 
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2.
1 

Мероприятие 1.1: 
руководство и управление в 
сфере установленных 
функций  

Финансовое 
управление 
администра
ции района 

164 
 
 
 
 
164 
 
 
164 

0106 
 
 
 
 
0106 
 
 
0106 

0130002010 
 
 
 
0130010350 
 
0130010360 

121 
122 
129 
244 
853 
121 
129 
 
121 
129 

5496,8 
121,5 

1657,1 
521,5 

0,5 
40,5 
12,2 

 
524,0 
158,3 

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

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

 
 

16070,4 
404,5 
4851,3 
2065,5 

0,5 
40,5 
12,2 

 
524,0 
158,3 

 

2.
2 

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса. 

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

2.
3 

переход на «программный 
бюджет». 

 Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего года 
соответственно); отношение дефицита 
бюджета к общему годовому объему 
доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений ежегодно в 
соответствии с требованиями БК РФ) 

2.
4 

проведение  
оценки качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств 

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

 2.
5 

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

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

2.
6 

повышение кадрового 
потенциала сотрудников 
путем направления их на 
обучающие семинары 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации 
муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении администрации 
района  
(не менее 1 человек ежегодно) 

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений 
3.
1 

Мероприятие 2.1: 
Комплексная 
автоматизация процесса 
планирования районного 
бюджета, а также 
комплексная 
автоматизация процесса 
исполнения и сбора 
отчетности районного 
бюджета и бюджетов 
муниципальных 
образований района 

Финансовое 
управление 
администрац
ии района 

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

 4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 
4.
1 

Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
рубрики «Открытый 
бюджет», созданной на 
официальном сайте 
администрации района 

Финансовое 
управление 
администрац
ии района 

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

4.
2 

Мероприятие 3.2: 
Обеспечение широкого 
рассмотрения 
принимаемых решений в 
сфере финансов 

         Доля рассмотренных на бюджетной 
комиссии при администрации района 
проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно) 

4.
3 

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

Финансовое 
управление 
администрац
ии района 

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

 Итого по подпрограмме      8532,4 7797,4 7797,4 24127,2  
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Продолжение. Начало  на стр. 1

Окончание на стр. 5

Приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 1,2 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 в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 23.12.2020 № 542

Приложение № 6  к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района"

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам,

отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы)

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы  
(тыс. руб.), годы                     

Итого за 
2020-2022 
гг ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

Муниципальная 
программа 

Управление 
муниципальными 

финансами 
Нижнеингашского 

района 

всего расходные обязательства          138 343,4 118 971,8 118 971,8 376 287,0 
в том числе по ГРБС:                 
    х х х         
Финансовое управление 
администрации района 

164       
137 107,7 118 971,8 118 971,8 375 051,3 

  Администрация района ОО1       1 235,7 0,0 0,0 1 235,7 
Подпрограмма 1  Развитие 

межбюджетных 
отношений в 

Нижнеингашском 
районе 

всего расходные обязательства                  
в том числе по ГРБС:         129 811,0 111 174,4 111 174,4 352 159,8 
Финансовое управление 
администрации района 

164 х х х 
128 575,3 111 174,4 111 174,4 350 924,1 

Администрация района ОО1 х х х 1 235,7 0,0 0,0 1 235,7 
  164 1401 0110001010 511 45 964,1 45 964,1 45 964,1 137 892,3 
  164 1401 0110076010 511 13 647,7 10 918,2 10 918,2 35 484,1 
  164 1403 0110001030 540 67 563,0 54 292,1 54 292,1 176 147,2 
  164 1403 0110073880 540 100,5 0,0 0,0 100,5 
  164 1403 0110077450 540 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 
  ОО1 0801 0110077450 612 1 235,7 0,0 0,0 1 235,7 

 Подпрограмма 2  Организация и 
осуществление 
муниципального 

финансового контроля 

всего расходные обязательства          0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе по ГРБС:                 
Финансовое управление 
администрации района 

164       
0,0 0,0 0,0 0,0 

  164 0106 0120201 121 0,0 0,0 0,0 0,0 
  164 0106 0120201 122 0,0 0,0 0,0 0,0 
  164 0106 0120201 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия 

всего расходные обязательства          8 532,4 7 797,4 7 797,4 24 127,2 
в том числе по ГРБС:         0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовое управление 
администрации района 

164       
8 532,4 7 797,4 7 797,4 24 127,2 

  164 0106 0130002010 121 5 496,8 5 286,8 5 286,8 16 070,4 
  164 0106 0130002010 122 121,5 141,5 141,5 404,5 
  164 0106 0130002010 129 1 657,1 1 597,1 1 597,1 4 851,3 
  164 0106 0130002010 244 521,5 772,0 772,0 2 065,5 
  164 0106 0130002010 853 0,5 0,0 0,0 0,5 
  164 0106 0130010350 121 40,5     40,5 
  164 0106 0130010350 129 12,2     12,2 
  164 0106 0130010360 121 524,0 0,0 0,0 524,0 
  164 0106 0130010360 129 158,3 0,0 0,0 158,3 

 Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 23.12.2020 № 542
Приложение № 7 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов

тыс. рублей

Статус 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы   

2020 2021 2022 Итого 
Муниципальная 

программа 
Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского 

района 

Всего                     138 343,4 118 971,8 118 971,8 376 287,0 
в том числе:                      
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет  17 019,0 10 918,2 10 918,2 38 855,4 
районный бюджет         121 324,4 108 053,6 108 053,6 337 431,6 

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском 

районе 

Всего                     129 811,0 111 174,4 111 174,4 352 159,8 
в том числе:                      
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет  16 284,0 10 918,2 10 918,2 38 120,4 
районный бюджет         113 527,0 100 256,2 100 256,2 314 039,4 

Подпрограмма 2 Организация и осуществление 
муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере 

закупок 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:                      
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет        0,0 
районный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Об
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Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы  и 

прочие мероприятия 

Всего                    8 532,4 7 797,4 7 797,4 24 127,2
в том числе:                      
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет  735,0 0,0 0,0 735,0 
районный бюджет         7 797,4 7 797,4 7 797,4 23 392,2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                       № 543

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, утвержденный постановлением
Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 г. № 63 (в ред. постановления
администрации района от 29.06.2020 № 247)

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 "Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации", руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к   взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, утвержденный постановлением Главы Нижне-
ингашского района от 20.02.2017 г. № 63 (в ред. постановления администрации
района от 29.06.2020 № 247) (далее - Порядок) следующие изменения:

 пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"4. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности в бюджет Красноярского
края, являются следующие документы:

1) выписка из отчетности администратора доходов об учитываемых суммах за-
долженности;

2) справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию за-
долженности, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика плате-

жей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализа-

ции имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося инди-
видуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекраще-
нии физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о при-
знании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализа-

ции имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - пла-
тельщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет
из указанного реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в

виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор дохо-
дов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного

производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона "Об исполнительном производстве";
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятель-

ным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания;
4) документы, подтверждающие проведение администратором доходов в рамках

своей компетенции работы по взысканию задолженности (копии уведомлений о
погашении задолженности, копии обращений в суд, копии обращений в Федераль-
ную службу судебных приставов и ее территориальные органы, копии решений о
дополнительном обеспечении исполнения обязательств способами, предусмот-
ренными гражданским законодательством, и др.)".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                       № 548

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от
02.10.2015 № 750 "Об утверждении Порядка и условий формирования муници-
пального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания" (в редакции поста-
новления администрации района от 17.12.2019 № 555)

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750
"Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания" (далее - Постановление) (в редакции по-
становления администрации района 17.12.2019 №555) следующие изменения:
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Коэффициенты выравнивания, определяемые в соответствии с абзацами один-

надцатым - шестнадцатым пункта 8 Порядка формирования государственного за-
дания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания, не применяются при расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания, начиная с фор-
мирования государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.";
пункт 8 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                       № 549

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

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие обра-
зования Нижнеингашского района" утвержденную постановлением администрации
района от 29.10.2013 № 1284 "Об утверждении муниципальной программы Нижне-
ингашского района "Развитие образования Нижнеингашского района (далее - По-
становление), следующие изменения:
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в приложении к Постановлению "Паспорт муниципальной программы Нижнеин-
гашского района "Развитие образования Нижнеингашского района":
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

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

"
Источником финансирования муниципальной про-

граммы является федеральный, краевой и районный
бюджет с привлечением средств от предприниматель-
ской деятельности. Из средств бюджетов всех уровней
за период с 2014 по 2022 гг. - 5 367 868,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 681 214,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 639 826,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 643 632,1 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по

2022 гг. -     3 183 505,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 396 638,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 412 922,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 412 035,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014

по 2022 гг. - 69 811,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 596,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 9 405,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по

2022 гг. - 1 984 999,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 203 662,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 249 040,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 205 231,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 205 116,8 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной принося-

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

Информация по ре-
сурсному обеспечению
муниципальной  про-
граммы Нижнеингашс-
кого района, в том чис-
ле по годам реализа-
ции программы

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

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 1 "Дошкольное образо-
вание - развитие сети дошкольных организаций":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в сле-

дующей редакции:
"

Источником финансирования являются средства кра-
евого и районного бюджетов, средства от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности -
513 891,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 175 806,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 169 042,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 169 042,5 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета
в 2020 году - 0,00 рублей;
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   320 094,20 тыс. руб-

лей, в том числе:
в 2020 году - 112 217,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 103 938,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 103 938,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 171 002,5 тыс. руб-

лей, в том числе:

в 2020 году - 54 534,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 58 234,2 тыс. рублей;
в 2022 году ? 58 234,2 тыс. рублей;
из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности - 22 795,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году - 9 055,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 870,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6 870,0 тыс. рублей.

Информация  по ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы

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

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

дующей редакции:
"

Из средств краевого, федерального, районного бюд-
жетов и от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. - 1 263 495,8 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году - 442 810,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 407 736,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 412 948,2 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета - 860 208,4 тыс. руб-

лей, в том числе:
в 2020 году - 270 529,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 294 562,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 295 115,9 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 342 395,2 тыс. руб-

лей, в том числе:
в 2020 году - 145 801,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 98 372,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 98 222,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 29 977,2 тыс.

рублей
в 2020 году - 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 596,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 9 405,3 тыс. рублей;
из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности - 30 915,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году - 10 505,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 10 205,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 10 205,0 тыс. рублей.

Информация по  ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы

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

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 3 "Предоставление ка-
чественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в сле-

дующей редакции:
"

Источником финансирования являются средства
районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы на период 2020-2022г.г. составляет 45
025,4 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году - 11 664,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 16 680,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 16 680,5 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 8 933,7 тыс. руб-

лей, в том числе:
в 2020 году - 755,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 089,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 4 089,2 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 36 091,7 тыс.

рублей, в том числе:
в 2020 году - 10 909,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 12 591,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 12 591,3 тыс. рублей.

Информация по ресур-
сному обеспечению под-
программы

";
в приложении 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 5 "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия":

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

"
Источником финансирования являются средства

краевого и районного бюджетов - 111 111,4 тыс. руб-
лей, в том числе:
в 2020 году - 39 207,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 35 951,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 35 951,8 тыс. рублей;
Из них:
из средств краевого бюджета - 1 528,8 тыс. рублей:
в 2020 году - 1 528,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;

Информация по  ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы
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из средств районного бюджета - 109 582,6 тыс. руб-
лей, в том числе:
в 2020 году - 37 679,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 35 951,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 35 951,8 тыс. рублей;

";
приложение №2 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
приложение №4 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -

развитие сети дошкольных организаций" изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 2 "Предоставление начального, основного, сред-

него общего образования" изложить в новой редакции согласно приложению №5 к
настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме3 "Предоставление качественного дополнитель-

ного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний пе-
риод" изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему поста-
новлению;
приложение №2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

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

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

Глава района                                                                                        П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации 
муниципальной программы 

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

основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  

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

     

процент 20,1 20,1 20,1 
Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, охваченных дошкольным образованием:    
процент 78,5 78,5 78,5 
Доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, от общей численности детей 

     

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

     

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

   

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

     

процент 100 100 100 
Доля потребителей, удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги    
процент 80 80 80 

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

   54 534,1 58 234,2 58 234,2 

2 Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования  

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

     

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

   

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

   

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

   

процент 100 100 100 
  расходы районного 

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

   48 600,4 32 790,6 32 740,6 

 3 Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования 

Образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

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

     

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

   

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

   

процент 100 100 100 
   расходы районного 

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

    48 600,4 32 790,6 32 740,6 

4 Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего 
образования 

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

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

     

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

   

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

   

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

     

процент 100 100 100 
   расходы районного 

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

    48 600,4 32 790,8 32 740,8 

5 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 

Образовательная 
программа 
дополнительного 
образования 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении: 

     

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

   

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

   

процент 80 82 85 
  расходы районного 

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

    3 636,4 4 197,1 4 197,1 

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

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия 

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

   

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

   

процент 100 100 100 
  расходы районного 

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

    3 636,4 4 197,1 4 197,1 

7 Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи 

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

   

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

      

процент 100 100 100 
Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги       
 процент 80 82 85 

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

    3 636,3 4 197,1 4 197,1 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549
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Приложение №3
к паспорту муниципальной программы
Нижнеингашского района "Развитие
образования Нижнеингашского района"

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

№ 
п/
п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/    источники 
финансирования 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

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

программа 
Развитие образования 
Нижнеингашского района 

Всего 681 214,7 639 826,6 643 632,1 1 964 673,40 
в том числе:        
федеральный бюджет  15 975,0 4 596,9 9 405,3 29 977,2 
краевой бюджет 396 638,8 412 922,9 412 035,0 1 221 596,7 
районный бюджет 249 040,90 205 231,8 205 116,8 659 389,5 
внебюджетные 
источники 

19 560,0 17 075,0 17 075,0 53 710,0 

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – 
развитие сети дошкольных 
организаций 

Всего 175 806,7 169 042,5 169 042,5 513 891,7 
в том числе:     
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 112 217,6 103 938,3 103 938,3 320 094,20 
районный бюджет 54 534,1 58 234,2 58 234,2 171 002,5 
внебюджетные 
источники 

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

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования 

Всего 442 810,9 407 736,7 412 948,2 1 263 495,8 
в том числе:     
федеральный бюджет  15 975,0 4 596,9 9 405,3 15 975,0 
краевой бюджет 270 529,70 294 562,8 295 115,9 860 208,4 
районный бюджет 145 801,2 98 372,0 98 222,0 342 395,2 
внебюджетные 
источники 

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

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

Всего 11 664,4 16 680,5 16 680,5 45 025,4 
в том числе:     
краевой бюджет 755,3 4 089,2 4 089,2 8 933,7 
районный бюджет 10 909,1 12 591,3 12 591,3 36 091,7 

 
5 Подпрограмма 4 Выполнение государственных 

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

Всего 11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6 
в том числе:     
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6 

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего 39 207,8 35 951,8 35 951,8 111 111,4 
в том числе:     
краевой бюджет 1 528,8 0,00 0,00 1 528,8 
районный бюджет 37 679,0 35 951,8 35 951,8 109 582,6 

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциала 
отрасли «Образование" 

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

 Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программыНижнеингашского района за счет средств районного бюджета,
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровнейбюджетной сметы

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, 

подпрограммы   

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации (тыс. руб.) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР  очередной 

финансовый 
год 2020 

первый год 
планового 

периода 2021 

второй год 
планового 

периода 2022 

итого на 
очередной 

финансовый год 
и плановый 
период 

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

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

Х Х Х Х 681 214,7    639 826,6    643 632,1 1 964 673,4 

в том числе:   по ГРБС             
УО 075 х х х 672 444,8 632 497,7 637 744,2 1 954 103,7 

ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0 
ММЦ «Галактика»      001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5 
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 

 ОИЗО администрации 
Нижнеингашского района 

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

Дошкольное 
образование – развитие 
сети дошкольных 
организаций 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

  х х х 175 806,7 169 042,5 169 042,5 513 891,7 

в том числе: по ГРБС   х х х     
УО 075 х х х 175 806,7 169 042,5 169 042,5 513 891,7 
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Предоставление 
начального, основного, 
среднего общего 
образования 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

  х х х 442 810,9 407 736,7 412 948,2 1 263 495,8 

в том числе: по ГРБС   х х х     
УО 075 х х х 442 810,9 407 736,7 412 948,2 1 263 495,8 

Предоставление 
качественного 
дополнительного 
образования, 
поддержка одаренных 
детей в летний период 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

  х х х 11 664,4 16 680,5 16 680,5 45 025,4 

в том числе: по ГРБС   х х х     
УО 075 х х х 11 540,5 16 556,6 16 556,6 44 653,70 

 

ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0 
ММЦ «Галактика»     001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5 
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 

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

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

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

в том числе: по ГРБС   х х х     
УО 075 х х х 2 961,4 3 127,6 3 127,6 9 216,6 

 ОИЗО администрации 
Нижнеингашского района 

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

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

  х х х 39 207,8 35 951,8 35 951,8 111 111,4 

в том числе: по ГРБС   х х х     
УО 075 х х х 39 207,8 35 951,8 35 951,8 111 111,4 

Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование" 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

  х х х 117,5 
 
 

82,5 117,5 317,5 

в том числе: по ГРБС   х х х        
УО 075 х х х 117,5 82,5 117,5 317,5 

 Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№
п/
п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации подпрограммы 

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

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

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

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования 
1 Мероприятие 1.1: Проведение 

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

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

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

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

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

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

мониторинга среди 
родительской общественности с 
целью изучения мнения по 
организации питания 

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

2 Мероприятие 3.2: 
Приобретение 
технологического 
оборудования, мягкого 
инвентаря, кухонной и 
столовой посуды. 

УО 075 0701 0210005010 
  

   612 
  

935,1 
  

474,0 
  

474,0 1 883,1 Обновление материально-
технической базы в   МБДОУ:  
2020 г.- 2 ОО; 
2021 г.-2 ОО; 
2022 г.- 3 ОО. 

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

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

 

Продолжение на стр. 11
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4 Мероприятие 3.4. Проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении, в рамках программы 
"Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Красноярском крае» 

УО 075 0701 021R373980   612 71,5   71,5 Мероприятие осуществляет 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении в 1 дош. учреждение 
ежегодно УО 075 0701       

5 Мероприятие 3.5: 
Финансирование дошкольных 
организаций на текущее 
содержание 

УО 075 0701 0210005010   611 53 582,1 57 760,2 57 760,2 169 102,5 Повышение  
эффективности  
деятельности  
ДОУ, улучшение материально-
технической базы, улучшение 
условий содержания детей в 7 
дошкольных учреждениях и в 
11 дошкольных группах 
ежегодно 

075 5000 0000000000   9 055,0 6 870,0 6 870,0 22 795,0 
075 0701 0210074080 611 32 629,4 31 765,9 31 765,9 96 161,2 

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

075 0701 0210010490 611 2 282,9 0 0       2 282,9 
0210010360 611 17,5 0 0 17,5 

     
0210010350 611 2,5 0 0 2,5 

6 Мероприятие 3.6: Субвенция 
на возмещение расходов по 
осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также с 
туберкулезной интоксикацией 

УО 075 1003 0210075540 611 54,8 107,8 107,8 270,4 Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами ( 5 
детей), детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей)  
за счет использования 
субвенции, ежегодно 

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

УО 075 1003 0210075560 321 1 490,8 4 712,2 4 712,2 10 915,2 Выплата компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях 
на 1050 человек ежегодно 

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

УО 075 1003 0210075560 244 1,2 4,0 4,0 9,2 Расходы на доставку 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях 
на 30 человек ежегодно 

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

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

УО 075 0701 02100S8400   612 15,9 0 0 15,9 

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

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

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Увеличение  предоставления 
услуги по дошкольному 
образованию на 6 поселениях, 
не имеющих дошкольных 
организаций (для 25 человек) 

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

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

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

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

 

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

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Позволит смонтировать в 2020 
году - 1 пандус, в 2021 году - 2 
пандуса 
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5 Мероприятие 4.5: 
Использование ресурса сайта 
управления образования, 
районного телевидения, 
районной газеты «Победа, с 
целью информирования 
населения о развитии 
дошкольного образования (в 
том числе вариативного) в 
районе. 

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

Итого по подпрограмме           175 806,7 169 042,5 169 042,5 513 891,7   
 Приложение № 5

к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

Перечень мероприятий подпрограммы 2

 
 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГР
БС

 

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

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
очередной 
финансовый 
год и 
плановый 
период 

 2020год 2021год 2022 год 

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

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

1 Мероприятие 1.1. Работы по 
текущему ремонту кабинетов в 
зданиях школ, в которых будут 
созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»:    
 МБОУ Нижнеингашская СОШ 
№1 имени П.И.Шатова, МБОУ 
«Решотинская СШ №10 имени 
В.В.Женченко» - 2020г 

УО 
 

075 
 

0702 0220015980 612 1 200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 1 200,0  Приведение условий в 
кабинетах  двух 
общеобразовательных 
организаций в соответствие с 
требованиями СанПиН и 
требованиям к  открытию Цетров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста»    

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

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

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

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

УО 075 0702 
 

02200S7460 612 
 

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

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений  

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

0702 02200S5630 612 18,2   18,2 

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

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

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

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

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

Финансирование расходов, 
необходимых на реализацию 

УО 075 0702 0220075640 611 190 516,0 196 483,8 196 483,8 583 483,6 Обеспечение качества 
образовательных услуг в 19 
общеобразовательных 

0703 0220075640 611 6 415,7 6 348,1 6 348,1 19 111,9 
0702 0220075640 612 7 643,1 0 0 7 643,1

Продолжение на стр. 13
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основных общеобразовательных 
программ муниципальными 
общеобразовательными школами 

организациях ежегодно 0702 0220074090 611 41 464,6 42 071,9 42 071,9 125 608,4
0702 0220005010 611 142 567,7 98 222,0 98 222,0 339 011,7 
0702 0220005010 612 3 178,8 0 0 3 178,8 
0702 0220010350 611 40,7 0 0 40,7 
5000 00.0.00000  10 505,0 10 205,0 10 205,0 30 915,0 

0702 0220010490 611 5 456,7 0 0 5 456,7 
0702 0220053030 611 10 194,7 31 748,1 31 748,1 73 690,9 

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

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

 6 Мероприятие 2.3. Приобретение 
световозвращающих 
приспособлений ежегодно 

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

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

УО 075 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности 
дорожного движения 
обучающимся школ района 
 

8 Мероприятие 2.5.  Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей, 
обучающихся в 19  
общеобразовательных 
организациях 

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

1003 02200L3040 612 5,3  0 0 5,3 
1003 02200L3040 612 1 333,7   1 333,7 
1003 02200L3040 612 4 001,0   4 001,0 
1003 0220074420 611 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Итого по подпрограмме:      442 810,9 407 736,7 412 948,2 1 263 495,8  
 

Приложение № 6
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№ 
п/п 

 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

 
 
 

ГРБС 

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия  
(в том числе в натуральном 

выражении) 

 
ГРБС 

 
РзПр 

 
КЦСР КВР 

очеред
ной 
финанс
овый 
год 

второй 
год 
планово
го 
периода 

третий 
год 
планово
го 
периода 
 

Итого на 
очередной 
финансов
ый год и 
плановый 
период 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

Цель подпрограммы: 
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей,  

обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период 
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования 

1. Мероприятие 1.1: 
Содержание учреждения 
дополнительного 
образования детей 

УО 075 0703 0230005010 611 9 487,9 11 300,5 11 300,5 32 088,9   Предоставление обучающимся 
качественных услуг УО 075 0703 0230010490 611 135,5 0 0 135,5 

УО 075 0703 0230010360 611 174,5 0 0 174,5 
УО 075 0703 0230010480 611 419,5 0 0 419,5 
УО 075 0703 0230010480 611 25,8   25,8 
УО 075 0703 0230005020 611 0,0   0 0 0,0 
УО 075 0703 0230005020 623 5,0 0 0 5,0 
УО 075 0703 0230005020 633 5,0 0 0 5,0 
УО 075 0703 0230005020 813 5,0 0 0 5,0 

Продолжение на стр. 14
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УО 075 0703 0230005020 611 31,8   31,8 
2. Мероприятие 1.2: 

Приобретение современного 
оборудования по 
легоконструированию и 
робототехники. 

УО 075 0703 0230005010 612 183,6 100,0 
 

100,0 383,6   Предоставление обучающимся 
качественных услуг 

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

 

3. Мероприятие 2.1: 
Проведение районного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников  

УО 075 0703 0230005010 611 0,0 0,0 
 

0,0 
 

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 
 

3,0 3,0 
 

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

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

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

30,0 Увеличение числа детей, 
получивших возможность 
участия в конкурсе-выставке в      
2019-2020 уч.год –65 уч-ся, в 
2020-2021 уч.год - 
70 уч-ся, в 2020-2021 уч.год - 
75 уч-ся 

6. Мероприятие 2.4:   
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

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

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

 

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

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

8. Мероприятие 2.6 
Районный литературный 
конкурс «Проба пера» 

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

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

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

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 
 

10,0 10,0 
 

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

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

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

 

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

УО 075 0703 0230005010 611 4,0 4,0 
 

4,0 
 

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

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

УО 075 0703 
 

0230005010 611 3,0 3,0 
 

3,0 
 

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 
 

3,0 
 

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

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

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

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

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, 
получивших возможность 
участия в акции   2020г-140 
человек   
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18. Мероприятие 2.16: 
Елка Главы района 

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

19. 
 

Мероприятие 2.17: 
День вывода войск из 
Афганистана 

УО 
 
 

075 
 
 

0703 
 
 

0230005010 
 
 

611 
 
 

5,0 
 
 

5,0 
 
 

5,0 
 
 

15,0 
 
 

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

Мероприятие 3.1: 
Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием на базе 
19 образовательных 
учреждений (100 отрядов) 
и 4 организаций 
дополнительного образования 
при реализации специальных 
программ по отдыху и 
оздоровлению 

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 
 

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

УО 075 0702 0230006490 611 0 
 

0 0 0 
 

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0 
 

25
. 

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

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

 УО 075 0702 230076490 611 0 1 291,7 1 291,7 2 583,4 
УО 075 0707 02.3.7583 612 0 0 0 0 
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0 
УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0 0 
УО 075 0707 02.3.0583 612 0 0 0 0 

26
. 

Мероприятие 3.3: 
Организация многодневного 
туристического похода 
(«Здоровячок»)  
а) питание,б) медикаменты, в) 
оснащение необходимым 
инвентарём и оборудованием. 
ММЦ «Галактика» два отряда 
по 25 человек. 
ДЮСШ «Темп» 40 человек. 
МБУК «МКО», МБУК 
«МБО», Районный музей, 
МКУ «Центр семьи», МБУ 
ДО «Радуга» - по 25 человек.  

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

 

28
. 

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

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

29
. 

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

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

30
. 

Мероприятие 3.6: 
Трудовые отряды 
старшеклассников. 

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

31
. 

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

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

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

 

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

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 
 

40,0 
 

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

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

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

Итого по подпрограмме      11 664,4 16 680,5 16 680,5 45 025,4  

Приложение № 7
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.12.2020 № 549

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

Перечень мероприятий подпрограммы 5
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№ 
п/
п 
 

Цели, задачи, 
мероприятия 
 подпрограммы 

ГРБС 

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

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации мероприятия 
подпрограммы 
(в натуральном выражении) 

ГРБ
С РзПр КЦСР КВР 

Очередно
й 
финансов
ый год 

Первый 
год 
плановог
о периода 

Второго 
год 
плановог
о периода 

ИТОГО на 
очередной 
финансовы
й год и 
плановый 
период 

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

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

1 Мероприятие 1.1: 
Содержание аппарата 
управления 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

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

075 0709 0250002010 122 50,0 50,0 50,0 150,0 
075 0709 0250002010 244 1 424,3 1 506,5 1 506,5 4 437,3 
075 0709 0250002010 129 1 077,2 1 018,9 1 018,9 3 115,0 
075 0709 0250010350 121 30,5 0 0 30,5 
075 0709 0250010350 129 9,2 0 0 9,2 
075 0709 0250010360 121 330,0 0 0 330,0 
075 0709 0250010360 129 99,7 0 0 99,7 

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

Проведение 
мониторинга хода 
реализации программы 

 
УО 

 
075 

 
0709 

 
0250005010 

 
611 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Выявление результативности исполнения 
мероприятий программы, 2 раза в год 

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям 
 3 Мероприятие 3.1. 

Организация работы 
централизованной 
бухгалтерии с целью 
исполнения 
финансовой отчетности 

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

0250002010 112 2,8 2,3 2,3 7,4 
0250002010 111 9 394,4 8 260,1 8 260,1 25 914,6 
0250002010 119 2 837,1 2 494,5 2 494,5 7 826,1 
0250002010 244 1 192,6 830,5 830,5 2 853,6 
0250010490 111 62,4 0 0 62,4 
0250010490 119 18,9 0 0 18,9 
0250010350 111 57,2 0 0 57,2 
0250010350 119 17,3 0 0 17,3 
0250010360 111 447,8 0 0 447,8 
0250010360 119 135,2 0 0 135,2 

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

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

УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 осуществление бесперебойного и безаварийного 
подвоза детей на 46 маршрутах ежедневно 
(отсутствие срывов и дорожно-транспортных 
происшествий) 

0250010490 111 175,4 0 0 175,4 
0250010490 119 53,0 0 0 53,0 
0250002010 112 0,8 0,8 0,8 2,4 
0250002010 111 6 608,5 6 636,3 6 636,3 19 881,1 
0250002010 119 1 995,8 2 004,1 2 004,1 6 004,0 
0250002010 244 9 519,5 9 773,9 9 773,9 29 067,3 
0250002010 852 8,4 0 0 8,4 
0250002010 831 0 0 0 0 
0250002010 853 0,2 0 0 0,2 
0250010360 111 37,1 0 0 37,1 
0250010360 119 11,2 0 0 11,2 
0250010350 111 33,7 0 0 33,7 
0250010350 119 10,2 0 0 10,2 

Итого по подпрограмме:      39 207,8 35 951,8 35 951,8 111 111,4  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                  № 550

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013 №1287 "Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие сельского хозяй-
ства в Нижнеингашском районе"

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 29.10.2013 №1287 "Об утверждении муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском
районе" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обес-

печению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программ"
изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию Программы   составляет 56567,9 тыс. рублей, в том
числе:

102,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
46070,8 тыс. рублей -  средства краевого бюджета;
10394,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации

Программы:
2014 год - 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2015 год - 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей - районный бюджет.
2016 год - 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год - 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2018 год -  4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.

2019 год - 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2020 год - 5336,9 тыс. рублей, в том числе:
4421,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
915,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2021 год - 4210,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

Информация по ре-
сурсному обеспечению
муниципальной  про-

граммы, в том числе
по годам реализа-
ции программы
Нижнеингашско го
района
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457,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2022 год -4168,9 тыс. рублей, в том числе
3753,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;

";
     приложение №2 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
     приложение №3 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции

согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
     в паспорте Подпрограммы № 2 строку "Информация по ресурсному обеспече-

нию подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по
годам реализации подпрограммы" приложения № 2 к муниципальной программе
изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы  всего  42,0

тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 год- 0,0 тыс. рублей;
 2021 год  - 42,0 тыс. рублей;
 2022 год  -   0,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
 за счет средств  краевого бюджета - 0,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:
  2020 год - 0,0 тыс. рублей;
  2021 год - 0,0 тыс. рублей;
  2022 год -   0,0 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета - 42,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:
 2020 год -  0,0 тыс. рублей;
 2021 год -  42,0 тыс. рублей;
 2022 год -    0,0 тыс. рублей.

Информация по ресур-
сному обеспечению  под-
программы, в том числе
в разбивке по источникам
финансирования по го-
дам реализации   под-
программы

абзац 5 мероприятия 1 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

"Объем финансирования на 2020-2022 годы составит 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. 

руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6
1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого             0,0 0,0 0,0 0,0

";
абзац 3 мероприятия 4 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-

ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

"Объем финансирования на 2020-2022 годы составит в сумме 35,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. 

руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6
1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 35,0 0,0 35,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого 0,0 35,0 0,0 35,0

 ";
абзац 3 мероприятия 5 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-

ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

 "Объем финансирования на данное мероприятие составляет 7,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:

"

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 районный бюджет 0,0 7,0 0,0 7,0 
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Итого 00,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Устойчивое развитие сельских территорий

Нижнеингашского района" муниципальной программы изложить в редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению;
В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" приложения № 3 к муници-
пальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресур-

сному обеспечению под-
программы, в том числе
в разбивке по всем ис-
точникам финансирова-
ния на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

Источником финансирования являются средства
краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию Подпрограммы на период 2020-2022 годы со-
ставляет 9760,1 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 3487,5 тыс. рублей;
2021 год - 3136,3 тыс. рублей;
2022 год - 3136,3 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" муниципальной програм-
мы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
в разделе "информация об отдельном мероприятии 1" приложения 4 к муници-

пальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресур-

сному обеспечению ме-
роприятия, в том числе
в разбивке по всем ис-
точникам финансирова-
ния на очередной год и
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероп-
риятия на период 2020-2022 годы составляет: 1934,0
тыс. руб., за счёт средств краевого бюджета:

2020 год -889,6 тыс. рублей.
2021 год -522,2 тыс. рублей.
2022 год- 522,2 тыс. рублей.

в разделе "информация об отдельном мероприятии 3" приложения № 6 к муни-
ципальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрог-
раммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресур-

сному обеспечению ме-
роприятия, в том числе
в разбивке по всем ис-
точникам финансирова-
ния на очередной год и
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероп-
риятия на период 2020-2022 годы составляет: 280,6
тыс. руб., в том числе по бюджетам:
районный бюджет составляет 47,1 тыс. руб., в т.ч.

по годам:
2020 год - 15,7 тыс. рублей;
2021 год - 15,7 тыс. рублей;
2022 год - 15,7 тыс. рублей.
краевой бюджет составляет 233,5 тыс. руб., в т.ч.

по годам:
2020 год - 44,1тыс. рублей;
2021год - 94,7 тыс. рублей;
2022 год - 94,7 тыс. рублей.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.12.2020 № 550

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

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

из бюджетов уровней бюджетной системы
                                                                                                                                                                                                                                (тыс. руб.)

№
 
п/
п 

Статус 
(муниципальна
я программа 

Нижнеингашск
ого района, 

подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (далее ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 
год 

2022 
год ИТОГО 

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

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

1 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сельского 
хозяйства в 
Нижнеингашском районе» 

всего расходные 
обязательства по программе х х х х 5336,9 4210,9 4168,9 13716,7 
в том числе по ГРБС: х х х х     
Администрация 
Нижнеингашского района х х х х 5336,9 4203,9 4168,9 13709,7 
МКУ ЖКХ х х х х 0,0 7,0 0 7,0 
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2 

Подпрограмма 1 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования в 
Нижнеингашском районе» 

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

3 

Подпрограмма 2 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе» 

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

4 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в 
Нижнеингашском районе» 

всего расходные 
обязательства по программе х х х х 3487,5 3136,3 3136,3 9760,1 
в том числе по ГРБС:         
Администрация 
Нижнеингашского района 

001 04 05  0730075170 121 2418,3 2146,4 2146,4 6711,1 
001 04 05  0730075170 122 5,6 18,9 18,9 43,4 
001 04 05  0730075170 129 727,4 648,1 648,1 2023,6 
001 04 05  0730075170 244 48,5 48,5 48,5 145,5 
001 04 05  0730075170 244 39,0 39,0 39,0 117,0 

001 04 05  0730075170 244      22,9      22,9 
 
   22,9     68,7 

001 04 05  0730075170 244 13,1 13,1 13,1 39,3 
001 04 05  0730075170 244 212,7 199,4 199,4 611,5 

5 Мероприятие 1 

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию 
безнадзорных животных 
на территории 
Нижнеингашского района» 

всего расходные 
обязательства по программе х х х х 889,6 522,2 522,2 1934,0 
в том числе по ГРБС:         

Администрация 
Нижнеингашского района 

001 04 12 0790075180 244 847,2 522,2 522,2 1891,6 
 001 04 12 0790075180 129 9,8 0 0 9,8 
 001 04 12 0790075180 121 32,6 0 0 32,6 
 

6 

Мероприятие 2 

«Моральное и 
материальное 
стимулирование 
работников 
сельскохозяйственного 
производства в 
Нижнеингашском районе» 

всего расходные 
обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0 
в том числе по ГРБС:         

Администрация 
Нижнеингашского района 

001 04 05 0790000030 244 80,5 61,8 61,8 204,1 

001 04 05 0790000030 350 119,5 138,2 138,2 395,9 

7 

Мероприятие 3 

«Организация проведения 
мероприятия по 
акарицидным обработкам 
в Нижнеингашском 
районе» 

всего расходные 
обязательства по программе х х х х 59,8 110,4 110,4 280,6 
в том числе по ГРБС:         
Администрация 
Нижнеингашского района 

001 09 09 0790075550 244 44,1 94,7 94,7 233,5 
001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1 

 Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.12.2020 № 550

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)
(тыс. руб.)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная 
программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы 

Уровень/бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 
ИТОГО 

2020-2022 г. г. План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 5336,9 4210,9 4168,9 13716,7 
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 4421,2 3753,2 3753,2 11927,6 
районный бюджет 915,7 457,7 415,7 1789,1 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Подпрограмма 1 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования в 
Нижнеингашском районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 700,0 200,0 200,0 1100,0 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 700,0 200,0 200,0 1100,0 
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

Подпрограмма 2 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 0,0 42,0 0,0 42 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 0,0 35,0 0,0 35,0 
МКУ ЖКХ 0,0 7,0 0,0 7,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 

бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

 

4 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 3487,5 3136,3 3136,3 9760,1 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 3487,5 3136,3 3136,3 9760,1 
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

5 

Мероприятие 1 

«Оказание услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных на территории 
Нижнеингашского района» 

Всего расходные обязательства 
по программе 889,6 522,2 522,2 1934,0 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 889,6 522,2 522,2 1934,0 
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

6 

Мероприятие 2 

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного 
производства в 
Нижнеингашском районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 200,0 200,0 200,0 600,0 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

 

7 

Мероприятие 3 

«Организация проведения 
мероприятия по акарицидным 
обработкам в Нижнеингашском 
районе» 

Всего расходные обязательства 
по программе 59,8 110,4 110,4 280,6 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 44,1 94,7 94,7 233,5 
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1 
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных 
образований района     
юридические лица     

 Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.12.2020 № 550

Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Устойчивое развитие сельских
территорий в Нижнеингашском районе"

Перечень мероприятий подпрограммы № 2
"Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе"

Цели, задачи, мероприятия программы ГРБС 

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

Ожидаемый 
непосредственный 

результат(краткое описание) 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБ
С РзПр ЦСР ВР 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
период 

2020-2022 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки ,хранения и реализации сельскохозяйственной продукции пищевых продуктов. 

Задача 3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. 
Мероприятие 1. «Предоставление грантов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на строительство, 
реконструкцию и или модернизацию 
объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
и (или) пищевых продуктов, а так же на 
приобретение техники и оборудования 
модульных объектов для производства и (или) 
переработки, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов» 

Администрация 
района 001 04 05 0720000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
районный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет      0 0,0 0,0 0 
внебюджетные  источники      0,0 0,0 0,0 0,0  
 Мероприятие 2. Предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на строительство, и (или) 
реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по 
производству, и (или) переработке, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 

Администрация 
района 001 04 05 0720000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0
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 внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0 
Задача 2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного рогатого скота, и увеличение объёмов производства мяса и молока; 

 Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных. 

Администрация 
района 001 04 05 0720000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

районный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 4.     Предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования модульных объектов 
для производства, и (или) переработки, и 
(или) хранения, и (или) реализации 
сельскохозяйственной   продукции   

Администрация 
района Х Х Х Х 0,0 35,0 0,0 35,0 

Увеличение посевных 
площадей кормовых 
культур: 
2021 – 3450 га; 
2022-4000 га 
Увеличение объёма 
производства кормов: 
2021 – 15000 тонн. 
 

районный бюджет      0,0 35,0 0,0 35,0 
краевой бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0  

Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах 
 Мероприятие 5. Модернизация, капитальный 
ремонт объектов водоснабжения населения 

Администрация 
района 
 

001 04 05 0720000030 813 0,0 7,0 0,0 7,0 
Сельские жителей будут 
обеспечены качественной 
питьевой водой 
Производство 
модернизации, капитальных 
ремонтов по годам: 
2021 год: 
Ремонт водонапорной 
башни в с. Кучерово 

районный бюджет     0,0 7,0 0,0 7,0 
краевой бюджет     0 0  0,0 0 

внебюджетные источники     0,0 0,0 0,0 0,0 
Задача 1. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий. 

Мероприятие 6. «Благоустройство и 
инженерная инфраструктура, улучшение 
качества жизни сельских жителей»    

Администрация 
района 001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме      0 42,0 0,0 42,0  
 

Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 29.12.2020 № 550

Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе"
муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3

 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе"
(тыс. руб.)

№ 
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 

натуральном выражении) 

ГРБ
С РзПр ПСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Итого 
за 

период 
 

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

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного  и ответственного управления финансовыми ресурсами  
в рамках переданных отдельных государственных  полномочий. 

 Задача подпрограммы: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий  
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

1 

«Обеспечение 
деятельности отдела 
сельского хозяйства 
администрации района» 

Администрация 
района 001 04 05 0730075170  3487,5 3136,3 3136,3 9760,1 

Исполнение бюджетных ассигнований не 
менее 100% ежегодно 

1.1. 
В том числе: оплата 
труда  

Администрация 
района 001 04 05 0730075170 121 2418,3 2146,4 2146,4 6711,1 2057,7*104,3 % 

1.2. 
Командировочные 
расходы 

Администрация 
района 001 04 05 0730075170 122 5,6 18,9 18,9 43,4 

расходы по оплате суточных в 
служебных командировках: 8400 руб. 
(700 руб.х12); 
Проезд 6700 руб.  
взамен проживания 3780 руб. (3 
сут.х105х12). 

 
1.3. 

Начисление на оплату 
труда 

Администрация 
района 001 04 05 0730075170 129 727,4 648,1 648,1 2023,6 Начисление 30,2% 2146,4х30,2% 

1.4. Оплата «Услуг связи» 
Администрация 
района 

001 04 05 0730075170 244 48,5 48,5 48,5 145,5 
 001 04 05 0730075170 244 39,0 39,0 39,0 117,0 

001 04 05 0730075170 244 22,9 22,9 22,9 68,7  

001 04 05 0730075170 244 13,1 13,1 13,1 39,3 

Канцелярские принадлежности: 
-бумага ксероксная: 
3 п.х12х240=8640,00; 
-расходные материалы для компьютеров, 
копировального аппарата картридж -
4200,00; 
-канцелярские товары – 265,15  

001 04 05 0730075170 244 212,7 199,4 199,4 611,5 

Оплата ГСМ на наем служебного 
транспорта Красноярск  - 37472,00 
300 лх41,60х5,5=68640,00 
345х41,60х6,5=93288,00 

 Итого по подпрограмме      3487,5 3136,3 3136,3 9760,1  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                        № 553

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района
от 29.10.2013 №1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашс-
кого района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Нижнеингашском районе"

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013
№1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района "Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском рай-
оне" (далее - постановление) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы:
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

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

Всего 22261,472 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3471,112 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год - 6234,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год - 3316,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год - 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета - 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета - 92,7 тыс. рублей;

Информация по
ресурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в
том числе по годам
реализации муни-
ципальной  про-
граммы

"
приложения №1, № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции,

согласно приложениям № 1, № 2 к данному постановлению;
в паспорте приложения № 3 к муниципальной программе строку "Информация

по ресурсному обеспечению мероприятия" изложить в следующей редакции:
    "

Всего 6634,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 5432,29 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета - 204,87 тыс. рублей;
2021 год - 498,5 тыс. рублей - за счет средств район-

ного бюджета;
2022 год - 498,5 тыс. рублей - за счет средств район-

ного бюджета.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

"
в приложении № 5 к муниципальной программе строку "Информация по ресурс-

ному обеспечению мероприятия" изложить в следующей редакции:
"

Всего 3,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 1,5 тыс. рублей - за счет средств районного

бюджета;
2022 год - 1,5 тыс. рублей - за счет средств районного

бюджета.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

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 с момента опубликования.

Глава района                                              П.А. Малышкин

2018 год - 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета - 126,8 тыс. руб-

лей;
2019 год -1,6 тыс. рублей - за счет средств районного

бюджета;
2020 год - 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 5432,29 тыс. руб-

лей;
за счет средств районного бюджета - 204,87 тыс. руб-

лей;
2021 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районно-

го бюджета
2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районно-

го бюджета.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
 
п
/
п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашско

го района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципально
й программы, 
подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование ГРБС 

код бюджетной классификации Очередно
й 

финансов
ый год 

2020 год 

Первый 
год 

плановог
о периода 
2021 год 

Второй 
год 

плановог
о периода 
2022 год 

Итого на  
очередной 
финансовы

й год 
плановый 
период 

ГРБ
С Р3 Пр ЦСР ВР 

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

1 Муниципальная 
программа 

"Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
Нижнеингаш
ском районе" 

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 5637,16 500,0 500,0 6637,16 
в том числе по ГРБС: 

Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу, отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта) 
 
 

001 0412 040000010 811 204,87 500,0 500,0 1204,87 

001 0412 0490075980 811 5432,29   

 
 

5432,29 
 

 

2 

Мероприятие 1 
 

 
 
 
Предоставлен
ие субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

всего расходные обязательства  Х Х Х Х 5637,16 498,5 498,5 6634,16 
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу) 

001 0412 0490000010 811 204,87 498,5 498,5 1201,87 
001 0412 0490075980 811 5432,29   5432,29 

В том числе: 
- возмещение части расходов на организацию 
выездной разносной (развозной) розничной 
торговли в  населенные пункты 
Нижнеингашского района, в которых 
отсутствуют торговые точки 001 0412 0490000010 811 0,0 45,0 45,0 90,0 
-возмещение части расходов субъектам малого 
предпринимательства в возрасте до 35 лет, 
осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности на начало 
предпринимательской деятельности 

 
 
 

001 0412 0490000010 811 0,0 150,0 150,0 300,0 
возмещение части расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания Начало. Окончание на стр. 22
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Начало. Продолжение на стр. 23

Окончание. Начало на стр. 21

и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 001 0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0 
- возмещение части расходов субъектам малого 
предпринимательства на организацию бытовых 
услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района 001 0412 0490000010 811 0,0 70,0 70,0 140,0 
-субсидии на возмещение части затрат на 
реализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных видах 
деятельности 

001 0412 0490000010 811 54,87 83,5 83,5 221,87 

001 0412 0490075980 811 5432,29   5432,29 
 

3 Мероприятие  
2  

Имущественн
ая поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

всего расходные обязательства      
в том числе по ГРБС: 

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района     

4 Мероприятие  
 3  

Проведение 
ежегодного 
районного 
конкурса 
"Предприним
атель года" 

всего расходные обязательства  001 0412 0490000010 811 0,0 1,5 1,5 3,0 
в том числе по ГРБС: 

Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 811 0,0 1,5 1,5 3,0 

 Приложение № 2
к муниципальной программе
Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№
№     

Первый год 
планового 
периода 2021 год 

Второй год 
планового 
периода 2022 год  

план план план 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная 
программа 

"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе" 

Всего 5637,16 500,0 500,0 6637,16 
в том числе:         
федеральный 
бюджет        
краевой бюджет  5432,29  0,00 0,00  5432,29 
районный бюджет 204,87 500,0 500,0 1204,87 

2  Мероприятие 1  

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности 

Всего 5637,16 498,5 498,5 6634,16 
в том числе:         
федеральный 
бюджет        
краевой бюджет 5432,29  0,00  0,00  5432,29 
районный бюджет 204,87 498,5 498,5 1201,87 
в том числе:         
краевой бюджет         
районный бюджет         

4 Мероприятие 2  Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Всего         
в том числе:         
краевой бюджет         
районный бюджет         

5 Мероприятие 3  Проведение ежегодного районного конкурса 
"Предприниматель года" 

Всего 0,0 1,5 1,5 3,0 
в том числе:         
краевой бюджет         
районный бюджет 0,0 1,5 1,5 3,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                      пгт Нижний Ингаш                                       № 554

О внесении изменений в муниципальную программу "Молодёжь Нижнеингашс-
кого района в XXI веке", утверждённую постановлением администрации Нижне-
ингашского района от 29.10.2013 №1276 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
22 Устава муниципального 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", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского райо-
на от 29.10.2013 №1276 "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке" (далее -
Программа) следующие изменения:
в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы" Программы в строке "Ресурс-

ное обеспечение муниципальной программы" абзац 1 изложить в следующей ре-
дакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет
81 074,9 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
15 970,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
62 006,7 тыс. рублей средства районного бюджета.";
в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы" Программы в строке "Ресурс-

ное обеспечение муниципальной программы" абзац 8 изложить в следующей ре-
дакции:

"2020 год 7 044,9 тыс. рублей, в том числе:
1032,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6012,6 тыс. рублей средства районного бюджета.";
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 1 "Вовлечение молодежи

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:

"
Объем финансирования подпрограммы составляет
22 018,5 тыс. рублей, в том числе:
2 451,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 567,1 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:

2020 год 6947,9 тыс. рублей, в том числе:
1032,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
5 915,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7535,3 тыс. рублей, в том числе:

Информация  по
ресурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в
разбивке по  всем
источникам финан-
сирования на оче-
редной финансовый
год и плановый пе-
риод
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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 №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

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

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

№3 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-

она в социальную практику" изложить в новой редакции согласно приложению №4
к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-

она в социальную практику" изложить в новой редакции согласно приложению №5
к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Ниж-

неингашского района" изложить в новой редакции согласно приложению №6 к
настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме 3 "Обеспечение жильем молодых семей в

Нижнеингашском районе" изложить в новой редакции согласно приложению №7 к
настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме 4 "Оказание содействия молодым людям с

ОВЗ" изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему поста-
новлению;
приложение № 1 к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Нижнеингашского района" изложить в новой редак-
ции согласно приложению №9 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме 6 "Профилактика и гармонизация межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений и экстремизма" изложить в новой
редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

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

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
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района
с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

№
 
п/
п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района 

Единица 
измерения 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, проживающей на 

территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых 
молодёжным центром. 

процент х х х х х х 11 40 45 

2. Целевой показатель 2. Количество молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия молодёжной 
политики.  

человек 568 450 529 600 610 780 х х х 

3. Целевой показатель 3. Удельный вес молодёжи, проживающей на 
территории района, охваченной услугами молодёжного центра. 

процент х х х х х х 5 15 20 

4. Целевой показатель 4. Количество молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия патриотической 
направленности. 

человек 180 220 470 2000 2050 4050 3100 4150 4200 

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.  

процент 16,7 11,1 8,3 3,6 2,5 0 0 0 0 

6. Целевой показатель 6. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной 
услугами молодёжного центра. 

процент х х х х х х 2 20 21 

7. Целевой показатель 7. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в 
мероприятия молодёжной политики. 

человек х х х х 48 70 х х х 

8. Целевой показатель 8. Количество реализованных проектов СО НКО, 
получивших поддержку. 

штук х х х х х 1 0 3 4 

9. Целевой показатель 9. Численность населения района, участвующего в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений и экстремизма. 

человек х х  550 550 600 253 700 750 

 Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

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 уровней бюджетной системы (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальн
ая программа, 
подпрограмма

) 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы Наименование ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и плановый 
период 

ГРБС Рз Пр ЦС
Р ВР План План План 

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

1. Муниципальн
ая программа 

"Молодёжь 
Нижнеингашского района в 
XXI веке" 

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 7044,9 7680,3 7680,3 22405,5 

Администрация Нижнеингашского 
района 

001 х х х 6034,5 6669,9 6669,9 19374,3 
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 

"Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику" 

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 6947,9 7535,3 7535,3 22018,5 

Администрация Нижнеингашского 
района 

001 х х х 5937,5 6524,9 6524,9 18987,3 
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 
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3. Подпрограмма 
2 

"Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные обязательства по 
программе 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 
программе 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 людям с ОВЗ" 

Всего расходные обязательства по 
программе 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 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района" 

Всего расходные обязательства по 
программе 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 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и экстремизма"

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 25,0 73,0 73,0 171,0 

Администрация Нижнеингашского 
района 001 х х х 25,0 73,0 73,0 171,0 

 Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

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 (муниципальная 
программа Нижнеингашского 

района, подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Муниципальная программа "Молодёжь Нижнеингашского 

района в XXI веке" 
Всего: 7044,9 7680,3 7680,3 22405,5 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 1032,3 719,7 719,7 2471,7 
районный бюджет 6012,6 6960,6 6960,6 19933,8 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований района 

        

2. Подпрограмма 1 "Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику" 

Всего: 6947,9 7535,3 7535,3 22018,5 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 1032,3 719,7 719,7 2471,7 
районный бюджет 5915,6 6815,6 6815,6 19546,8 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований района 

        

3. Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района" 

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 районе" 

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 
ориентированных 
некоммерческих 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 
межконфессиональных 
отношений и экстремизма" 

Всего: 25,0 73,0 73,0 171,0 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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районный бюджет 25,0 73,0 73,0 171,0 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований района 

        

 Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1 к подпрограмме
1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского
района в социальную практику"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность. 
1. Показатель 1. Количество организаций, с которыми 

организована совместная работа по реализации 
молодёжной политики на территории района. 

0,045 штук Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

х 19 16 17 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.  
2. Показатель 2. Количество молодёжи, вовлеченной в 

трудовые отряды старшеклассников. 
0,045 человек Расчетный 

показатель 
ОКМиС 

131 46 140 140 

3. 
Показатель 3. Количество молодых специалистов, которым 
оказано содействие в трудоустройстве. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

х 1 4 5 

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи.  
Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района. 
4. Показатель 4. Количество молодых специалистов, 

получивших социальную поддержку. 
0,045 человек Расчетный 

показатель 
ОКМиС 

24 24 25 25 

5. Показатель 5. Количество молодых специалистов, которым 
оказаны муниципальные и государственные меры 
социальной поддержки. 

0,09 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

х 43 10 10 

Задача 5. Профориентационная работа. 
6. Показатель 6. Количество молодых граждан, вовлеченных 

в предпринимательскую деятельность. 
0,045 человек Расчетный 

показатель 
ОКМиС 

7 9 8 8 

 Приложение № 5
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

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 
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 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого на 
очередно

й 
финансов
ый 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 0,0 20,0 20,0 40,0 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района. Ежегодно на 5 
человек больше. 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 

мероприятия. 
Администрация 
района 

001 0707 0910005010 611 110,0 80,0 80,0 270,0 Участие молодёжи в 
мероприятиях. Увеличение 
ежегодно на 5 человек. 2020 год 
60 человек; 2021 год 65 человек; 
2022 год 70 человек.  

3 Мероприятие 3.2. 
Предоставление субсидии на 
поддержку деятельности 
молодежного центра 
(софинансирование  расходов из 
районного бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы субсидии). 

Администрация 
района 

001 0707 0910074560 612 719,7 719,7 719,7 2159,1 Обеспечение условий для 
развития молодёжной политики 
на территории района. Удельный 
вес молодёжи, проживающей на 
территории района, участвующей 
в мероприятиях, проводимых 
молодёжным центром: 2020 год - 
11%; 2021 год - 40%; 2022 год - 
45%. 

001 0707 09100S4560 612 157,0 157,0 157,0 471,0 

4 Мероприятие 3.3. Расходы на 
ГСМ для подвоза детей 
(специалистов МБУ ММЦ 
"Галактика") на районные и 
краевые 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 
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5 Мероприятие 4.1. Аренда жилья 
для молодых специалистов в 
сфере образования, культуры, 
молодёжной политики и спорта. 

Управление 
образования 

075 0707 0910000200 320 700,0 700,0 700,0 2100,0 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере: 2020 год - 12 
человек; 2021 год - 13 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 
образования 

075 0707 0910003050 340 53,0 50,0 50,0 153,0 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере: 2020 год - 6 
человек; 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 
образования.  

Управление 
образования 

075 0707 0910003060 320 257,4 260,4 260,4 778,2 Поддержка молодых граждан в 
социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, 
получающих поддержку в 
социальной сфере: 2020 год - 6 
человек, 2021 - 11 человек, 2022 - 
12 человек. 

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
"Многопрофильный молодёжный 
центр "Галактика" 
Нижнеингашского района". 

Администрация 
района 

001 0707 0910005010 611 4638,
5 

5518,
2 

5518,
2 

15674,9 Выполнение муниципального 
задания на 100 %. 

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

Администрация 
района 

001 0707 0910010490 611 135,6 0,0 0,0 135,6 

10 Мероприятие 4.6. Субсидия 
бюджетам МО Красноярского 
края на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 
2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Администрация 
района 

001 0707 0910010360 611 156,7 0,0 0,0 156,7 

Задача 5.  Профориентационная работа 
 11 Мероприятие 5.1. Проведение 

бизнес-форума 
Администрация 
района 

001 0707 0910005010 611 0,0 10,0 10,0 20,0 Количество молодых граждан, 
вовлечённых в 
предпринимательскую 
деятельность ежегодно 9 человек. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:           6947,9 7535,3 7535,3 22018,5   
 

Приложение № 6
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1
к подпрограмме 2 "Патриотическое
воспитание молодёжи
Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания 
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 

уровня социальной активности молодежи 
1 Показатель 1.1. Удельный вес молодых людей, уклонившихся 

от прохождения службы в армии Российской Федерации. 
0,045 процент Расчетный показатель 

ОКМиС 
х 2,3 10 9 

2 Показатель 1.2. Удельный вес благоустроенных бесхозных 
памятников, брошенных могил неизвестных солдат, ветеранов 
ВОВ на территории Нижнеингашского района. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС 

х 10 66 100 

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов,  
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе. 

3 Показатель 2.1. Количество клубов военно-патриотической 
направленности на территории района. 

0,045 единиц Расчетный показатель 
ОКМиС 

7 8 14 15 

4 Показатель 2.2. Количество молодых граждан, являющихся 
членами или участниками патриотических объединений 
участниками клубов патриотического воспитания. 

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 

95 158 140 150 

5 Показатель 2.3. Доля поселений, принимающих участие в 
мероприятиях молодёжного центра. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС 

100 100 100 100 

 Приложение № 7
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1 к подпрограмме
3 "Обеспечение жильем молодых
семей в Нижнеингашском районе"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей,  
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 
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1 Показатель 1. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

0 0 0 0 

2 Показатель 2. Доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты.  

0,045 процент Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

0 0 0 0 

3 Показатель 3. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия при участии 
молодёжного центра, отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством:  

0,045 семья Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

5 32 9 11 

 - участие в государственных программах;       0 1 0 1 
 - ипотечного кредитования;       0 0 0 1 
 - индивидуального жилищного строительства.       5 31 9 9 

 

Приложение № 8
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1
к подпрограмме 4
"Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики. 

1 Показатель 1. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, 
охваченной услугами молодёжного центра. 

0,045 процент Расчетный 
показатель ОКМиС 

х 2 20 21 

2 Показатель 2. Доля молодежи с ОВЗ, получившие 
социальную поддержку к общему числу молодёжи с 
ОВЗ. 

0,045 процент Расчетный 
показатель ОКМиС 

х 2 4 4 

 

Приложение № 9
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1
к подпрограмме 5
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Нижнеингашского района"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий  
эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО). 

Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО  
путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив. 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 

1 Показатель 1. Количество реализованных проектов СО НКО, 
получивших поддержку. 

0,09 штук Расчетный 
показатель ОКМиС 

1 0 3 4 

2 Показатель 2. Количество информационных материалов, 
опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций и вопросам 
развития инициатив гражданского общества.  

0,09 штук Расчетный 
показатель ОКМиС 

2 3 4 5 

 
Приложение № 10
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 554

Приложение № 1 к подпрограмме
6 "Профилактика и гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений и экстремизма"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 6
"Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий. 
Задача: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района. 

Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
1 Показатель 1. Доля жителей Нижнеингашского 

района, положительно оценивающих 
принадлежность к общероссийской гражданской 
нации. 

0,045 процент Опрос 
населения 
ОКМиС 

5 0,9 7 8 

2 Показатель 2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Нижнеингашском районе, в общем 
количестве жителей. 

0,045 процент 

Опрос 
населения 
ОКМиС 55 11,7 61 62 

3 Показатель 3. Удельный вес населения, 
выражающего удовлетворение ситуацией в 
миграционных отношениях на территории 
Нижнеингашского района. 

0,055 процент 

Опрос 
населения 
ОКМиС 5 0,9 7 8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                           пгт Нижний Ингаш                                    № 555

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе", утвержден-
ную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1283

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие фи-
зической культуры, спорта в Нижнеингашском районе", утвержденную постановле-
нием администрации района от 29.10.2013 № 1283 (далее Программа) следующие
изменения:
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению му-

ниципальной программы, в том числе по годам реализации программы" раздела 1
Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Источник финансирования - средства районного, краевого и федерального бюд-
жетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 93831,5 тыс. рублей, в том числе:

85237,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
5953,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2640,4 тыс. рублей средства федерального бюджета;
восьмой абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 14177,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 10497,1 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 3680,1 тыс. рублей;";
столбец 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период" раздела 1 паспорт Подпрограммы 1 "Развитие мас-
совой физической культуры и спорта" Приложения № 4 к Программе изложить в
следующей редакции:

"Источником финансирования являются средства районного, краевого и феде-
рального бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 6820,6 тыс. рублей, в том числе:

1041,1 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 - 3069,1 тыс. рублей, в том числе:
69,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
3000,0 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 финан-
совый год и плановый период" раздела 1 паспорт Подпрограммы 2 "Обеспечение
результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта" Приложе-
ния № 5 к Программе, изложить в следующей редакции:

"Источник финансирования - средства районного и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет 31888,1 тыс. рублей, в том числе:
31208,0 тыс. рублей - районный бюджет;
680,1 тыс. рублей - краевой бюджет.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 11108,1 тыс. рублей, в том числе:
10428,0 тыс. рублей - районный бюджет;
680,1 тыс. рублей - краевой бюджет.";
приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию  №1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию  №2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию  №3 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 1 "Развитие массовой физической культуры

и спорта" Приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению  №4 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Развитие массовой физической культуры

и спорта" Приложения к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 2 "Обеспечение результативности и мас-

терства в сфере физической культуры и спорта" Приложения 5 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 "Обеспечение результативности и мас-

терства в сфере физической культуры и спорта" Приложения 5 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

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

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
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта в Нижнеингашском районе"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района
с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом.  

1.1 Целевой показатель 1. Обеспеченность спортивными 
сооружениями в районе 

ед. 55 55 55 57 57 57 58 58 58 

1.2 Целевой показатель 2.        Удельный вес населения, 
систематически занимающегося спортом. 

% 32,4 28 35,7 36,1 36,5 38 35 37 37,5 

Цель Программы: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
1.3 Целевой показатель 3. Численность занимающихся в 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 
человек 372 392 335 350 365 381 396 380 385 

1.4 Целевой показатель 4. Удовлетворенность населения 
услугой по предоставлению дополнительного 
образования процент 

% 85 90 90 90 100 х х х х 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

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 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2020 
год 

2021 
год 

2022 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

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

  

Муниципальная 
программа 
Нижнеингашского 
района 

"Развитие 
физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском 
районе" 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

х х х х 14177,2 13655,5 10876,0 38708,7 

в том числе по ГРБС:         

Администрация района 001 х х х 11177,2 13625,5 10846,0 36141,2 
Финансовое управление 164 х х х 3000,0 30,0 30,0 3060,0 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие 
массовой 
физической 
культуры и спорта» 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

х х х х 3069,1 3265,5 486,0 6820,6 

в том числе по ГРБС:   х х х 3069,1 3265,5 486,0 6820,6 
Администрация района 001 х х х 69,1 3235,5 456,0 3760,6 
Финансовое управление 164 х х х 3000,0 30,0 30,0 3060,0 

  

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 
результативности и 
мастерства в сфере 
физической 
культуры и спорта» 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

001 х х х 11108,1 10390,0 10390,0 31888,1 

в том числе по ГРБС:   х х х   0,0 0,0 0,0 
Администрация  района х х х х 11108,1 10390,0 10390,0 31888,1 

 Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

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 (муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период план план план 

1 

Муниципальная 
программа 
Нижнеингашского 
района 

"Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе" 

Всего: 14177,2 13655,5 10876,0 38708,7 
в том числе:   
федеральный бюджет 0,0 2640,4 0,0 2640,4 
краевой бюджет 3680,1 139,1 0,0 3819,2 
районный бюджет 10497,1 10876,0 10876,0 32249,1 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

2 Подпрограмма 1 
«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта» 

Всего: 3069,1 3265,5 486 6820,6 
в том числе: 0,0 
федеральный бюджет 0 2640,4 0 2640,4 
краевой бюджет 3000 139,1 0 3139,1 
районный бюджет 69,1 486,0 486 1041,1 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

3 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 
результативности и 
мастерства в сфере 
физической культуры и 
спорта» 

Всего: 11108,1 10390,0 10390,0 31888,1 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет 680,1 0,0 0,0 680,1 
районный бюджет 10428,0 10390,0 10390,0 31208,0 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

 Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  "Развитие массовой физической культуры и спорта"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 

1 Показатель 1. Удельный вес населения, проживающего на 
территории района,  вовлеченного в занятия физической 
культурой и спортом 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 35,0 37,0 37,5 

Задача  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства. 
2  Показатель 2. Количество спортивных формирований на 

территории района 
0,05 шт. Расчетный показатель 

ОКМ и С 
х 24 25 26 

3 Показатель 3. Удельный вес населения, проживающего на 
территории района, охваченного деятельностью клубов 
спортивной направленности 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

Х 5,5 5,7 6,0 

4 Показатель 4. Удельный вес поселений в котором имеется 
представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 56 63 75 
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5 Показатель 5. Удельный вес поселений охваченных услугами 
КМЖ 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 63 75 88 

6 Показатель 6. Удельный вес населения, проживающего в 
районе, охваченного услугами КМЖ 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0,9 0,9 1 

7 Показатель 7. Количество открытых отделений  КМЖ в 
поселениях  

0,05 Ед. Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 1 1 

8 Показатель 8.  Количество учреждений (организаций) на 
территории района принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО 

0,05 ед Расчетный показатель 
ОКМиС 

30 21 35 35 

9 Показатель 9.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение 
нормативов ГТО 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0,1 0,3 0,4 

10 Показатель 10. Удельный вес поселений, принимающих 
участие в районных спортивных мероприятиях  

0,06 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 88 100 

11 Показатель 11.  Удельный вес предприятий, учреждений, в 
которых организованна физкультурно-спортивная 
деятельность 

0,05 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 9 16 17 

12 Показатель 12.  Удельный вес работников организаций, 
принимающих участие в поселенческих и районных 
спортивных мероприятиях  

0,06 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 3,5 4 

13 Показатель 13.  Число жителей, принимающих участие в 
районных спортивных мероприятиях 

0,05 чел Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 1800 2000 

14 Показатель 14 Число поселений, участвующих в районных 
спортивных мероприятиях 

0,06 Шт Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 14 16 

15 Показатель 15. Число призёров, из числа жителей района, 
принимающих участие  в зональных и краевых спортивных 
мероприятиях 

0,05 чел Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 0 7 8 

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
16 Показатель 16. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической 

культурой и спортом: 
0,05 % Расчетный показатель 

ОКМ и С 
19,7 9 20,2 20,2 

 
Приложение № 5
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

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 

мероприятия (в том числе 
в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 год 2022 
год 

Итого на 
очередной 
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 официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

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

районных мероприятий 
Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 63,4 240,0 240,0 543,4 Проведение 15 районных 
мероприятий ежегодно 

4 Мероприятие 2. Участие в краевых 
соревнованиях 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 0,0 30,0 30,0 60,0 Участие (не менее) в 3 
краевых мероприятиях 
ежегодно 

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

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 0,0 5,0 5,0 10,0 Ежегодно, 
Оплата страхового полиса 
спортсменам 

6 Мероприятие 4. Проведение 
выездных мероприятий "День 
спорта" в поселениях района 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 0,0 105,0 105,0 210,0 проведение мероприятий в 
5-х территориях ежегодно 

7 Мероприятие 5. 
Приобретение сувенирной и 
наградной продукции для работы 
КМЖ 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 0,0 50,0 50,0 100,0 Награждение участников 
КМЖ победителей 
спортивных соревнований, 
ежегодно 

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

конкурса «Лучшее спортивное 
поселение» 

Финансовое 
управление 

001 1102 1010005020 540 0,0 30,0 30,0 60,0 Награждение поселений 
района, за самую 
активную работу в сфере 
физической культуры и 
спорта ежегодно 

10 Мероприятие 7. Развитие массового 
спорта в сельских поселениях. 

Финансовое 
управление 

001 1102 1010005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Выделение 5 поселениям 
(ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
«Дня спорта» на развитие 
физической культуры и 
спорта ежегодно 

11 Мероприятие 2.1. Субсидия на 
устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в 
рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта" ГП Красноярского края 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Администрация  
района 

001 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 
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12 Мероприятие 2.2. Софинансирование 
субсидии на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской 
местности в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" ГП 
Красноярского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 

Администрация  
района 

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  
района 

001 0703 1010005010 612 5,7 20,0 20,0 45,7 приобретение инвентаря к 
играм для людей с ОВЗ. 

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

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 0,0 6,0 6,0 12,0 Проведение 2 районных 
мероприятий для людей с 
ОВЗ ежегодно 

16 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 3069,1 3265,5 486,0 6820,6   
 

Приложение № 6
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Обеспечение результативности и мастерства
в сфере физической культуры и спорта"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 "Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп». 

Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки. 
1 Показатель 1. Количество 

участвующих в соревнованиях 
0,07 чел. Расчетный показатель ОКМ и С 2550 2198 2265 2270 

2 Показатель 2. 
Количество призеров 

0,4 чел. Данные представленные учреждением 
по итогам соревнований 

315 327 322 324 

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
3 Показатель 3. 

Количество поселений в которых 
ведется совместная работа 

0,2 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 13 14 16 16 

 
Приложение № 7
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 555

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 
подпрограммы 

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

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 год 2022 
год 

Итого на 
очередной 
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 

инвентаря и  
спортивного оборудования 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 400,0 400,0 400,0 1200,0 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для осуществления 
деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп» и КМЖ 
(представительств)  
ежегодно  

5 Мероприятие 2. Приобретение 
детской спортивной формы 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 0,0 40,0 40,0 80,0 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 9200,4 9800,0 9800,0 29274,9 Выполнение 
муниципального задания 
ежегодно 100% 

7 Мероприятие 4. ГСМ для 
подвоза детей на соревнования, 
осуществления тех.работ и 
хоз.нужд 

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 0,0 40,0 40,0 80,0 Количество участников 
более 200 человек ежегодно 

9 Мероприятие 6. Региональные 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы не 
ниже МРОТ 

Администрация  
района 

001 703 1020010210 611 297,1 0 0 297,1 Доплата работникам до 
МРОТ 
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10 Мероприятие 7. Средства на 
повышение размеров оплаты 
труда с 01.06.20 

Администрация 
района 

001 0703 1020010360 611 61,8 0 0 61,8 увеличение зарплаты 
работникам бюджетной 
сферы 

11 Мероприятие 8. Увеличение 
размеров оплаты труда 
педагогических работников 

Администрация 
района 

001 0703 1020010480 611 321,2 0,0 0,0 321,2 увеличена зарплата 4 
сотрудникам 

12 Мероприятие 9. Проведение 
текущего ремонта стадиона 
"Урожай" 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 611 243,1 0,0 0,0 243,1 ремонт крыши, здания и 
внутренняя отделка 

13 Мероприятие 10. Приобретение 
основных средств 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 266,8 0,0 0,0 266,8 приобретены 
газонокосилка, 
акустическая система, 
ноутбук, инвенталь на 
стадион, рециркулятор 

14 Мероприятие 11. Подготовка 
основания для площадки под 
ГТО 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 207,7 0,0 0,0 207,7 сделано основание под 
площадку ГТО 

15 ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:           11108,1 10390,0 10390,0 31888,1 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 556

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 муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, с постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880 "Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие куль-
туры Нижнеингашского района", утвержденную постановлением администрации рай-
она от 29.10.2013 № 1281 (далее Программа) следующие изменения:
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению му-

ниципальной программы, в том числе по годам реализации программы" изложить
в следующей редакции:

"Источник финансирования - средства районного, краевого и федерального бюд-
жетов. Общий объем финансирования Программы составляет 694 438,7 тыс. руб-
лей, в том числе:

631 548,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
58 391,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 498,4 тыс. рублей средства федерального бюджета."
восьмой абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 103 993,1 тыс. рублей, в том числе:
95 285,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
8 549,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
158,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.";
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 1 "Сохранение куль-
турного наследия" в Приложении № 5 к муниципальной программе "Развитие куль-
туры Нижнеингашского района", изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 годы составляет 77 385,6
тыс.  рублей, в том числе:

73 869,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
3 516,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;"
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 25 997,4 тыс. рублей, в том числе:
23 381,0 тыс. руб. средства районного бюджета;
2 616,4 тыс. руб. средства краевого бюджета;";
первый и второй абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспе-

чению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирова-
ния на очередной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 3 "Разви-
тие архивного дела в Нижнеингашском районе" в Приложении № 7 к муниципаль-
ной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района", изложить в следую-
щей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Объем
финансирования подпрограммы на период 2020-2022 годы составляет 2289,0 тыс.
рублей в том числе:

1 943,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
345,4 тыс. рублей средства краевого бюджета.";
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 830,4 тыс. рублей.
668,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
162,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;";
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 4 "Поддержка искус-
ства и народного творчества" в Приложении №8 к муниципальной программе "Раз-
витие культуры Нижнеингашского района", изложить в следующей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем фи-
нансирования подпрограммы на период 2020-2022 годы составляет        157 854,5
тыс. рублей, в том числе:

1 659,4 тыс. рублей средства федерального бюджета;
4 765,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
151 430,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 53 246,5 тыс. рублей в том числе:
158,5 тыс. рублей средства федерального бюджета
4152,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
48936,0 тыс. руб. средства районного бюджета;"
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 6 "Старшее поколе-
ние" в Приложении №10 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижне-
ингашского района", изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 годы составляет   1152,8
тыс.  рублей, в том числе:

1152,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
третий абзац изложить в следующей редакции:
2020 год - 362,8 тыс. рублей, в том числе:
362,8 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 финан-
совый год и плановый период" Отдельного мероприятия "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" в Приложении №
12 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района", из-
ложить в следующей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем фи-
нансирования подпрограммы на период 2020-2022 годы составляет 66928,3 тыс.
рублей, в том числе:

65 309,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 618,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.";
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2020 год - 23 177,1 тыс. рублей, в том числе:
21 558,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 618,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.";
приложение №1 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района" изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение №2 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района" изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение №3 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района" изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 1 "Сохранение культурного наследия" Про-

граммы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме № 1 "Сохранение культурного наследия" Про-

граммы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 2 "Празднование годовщины со дня образо-

вания Нижнеингашского района" Программы "Развитие культуры Нижнеингашско-
го района" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению;
приложение №2 к подпрограмме № 3 "Развитие архивного дела в Нижнеингашс-

ком районе" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 4 "Поддержка искусства и народного творче-

ства" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой
редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме № 4 "Поддержка искусства и народного творче-

ства" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 5 "Сохранение и восстановление объектов

культурного наследия" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 6 "Старшее поколение" Программы "Разви-

тие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 11 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме № 6 "Старшее поколение" Программы "Разви-

тие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 12 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме № 7 "Улучшение материально-технической базы

учреждений культуры" изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к
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настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Крахмалеву Р.Н.
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
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Нижнеингашского района"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых
к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 
2014      
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021     
год 

2022 
год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района 

1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды  общедоступных 
библиотек на 1000 человек населения. 

экз. 298 303 258 260 262 264 212 268 270 

1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих предметов 
от числа предметов основного фонда Нижнеингашского 
района. 

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 49,7 54,1 46,4 44,5 

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, 
получивших информацию об истории района. 

человек х х х 3500 6700 6750 х х х 

  Целевой показатель 3. Количество проведенных 
мероприятий, направленных на изучение истории 
района. 

шт х х х х х х 175 420 422 

  в том числе: со взрослым населением шт х х х х х х 140 145 146 
  детским шт х х х х х х 35 275 276 
1.4 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголовков 

единиц хранения, переведенных в электронный формат 
программного комплекса «Архивный фонд» (создание 
электронных описей), в общем количестве единиц 
хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района. 

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 

1.5 Целевой показатель 5. Число посетителей учреждений 
культурно-досугового типа 

человек х х х 174550 174557 174560 58350 174570 17457
5 

1.6 Целевой показатель 6. Доля объектов культурного 
наследия (памятники) в отношении которых проведены 
ремонтные работы, в общем количестве объектов. 

% х х х х 19 54 86 65 70 

1.7 Целевой показатель 7. Доля пожилых людей, 
вовлеченных в районные мероприятия от численности 
пожилого населения  

% х х х х х х 6,1 3,7 3,8 

1.8 Целевой показатель 8. Доля учреждений культуры, 
улучшивших материально-техническую базу. 

% х х х х х х 19 34,3 50 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

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 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашског

о района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР В

Р план план план 

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

1 

Муниципальная 
программа 
Нижнеингашског
о района 

"Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные обязательства по 
муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

х х х х 103993,1 100327,5 102339,5 306660,1 

в том числе по ГРБС         

Администрация района 001 х х х 103968,1 100327,5 102339,5 306635,1 
Финансовое управление 164 х х х 25 0 0 25 

2 

Подпрограмма 1 
Сохранение 
культурного 
наследия 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

х х х х 25997,4 25694,1 25694,1 77385,6 

в том числе по ГРБС:   х х х 25997,4 25694,1 25694,1 77385,6 
Администрация района х х х х 25993,4 25694,1 25694,1 77381,6 
МКУ ЖКХ х х х х 4,0 0 0 4,0 

3 

Подпрограмма 2 

Празднование 
годовщины со дня 
образования 
Нижнеингашского 
района 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

х 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 х х х х 30,0 30,0 30,0 90,0 
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4 

Подпрограмма 3 

Развитие архивного 
дела в 
Нижнеингашском 
районе 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

х х х х 830,4 729,3 729,3 2289,0 

в том числе по ГРБС: х  х х х 830,4 729,3 729,3 2289,0 
Администрация Нижнеингашского 
района х х х х 830,4 729,3 729,3 2289,0 

5 

Подпрограмма 4 

Поддержка 
искусства и 
народного 
творчества 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

х х х х 53246,5 51287,5 53320,5 157854,5 

в том числе по ГРБС:   х х х 53246,5 51287,5 53320,5 157854,5 
Администрация Нижнеингашского 
района  х х х 53246,5 51287,5 53320,5 157854,5 

6 

Подпрограмма 5 

Сохранение  и 
восстановление 
объектов 
культурного 
наследия  

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
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 муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

х х х х 362,8 395,0 395,0 1152,8 

в том числе по ГРБС:   х х х 362,8 395,0 395,0 1152,8 
Администрация района х х х х 362,8 395,0 395,0 1152,8 

8 

Подпрограмма 7 

Улучшение 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной 
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 х х х х 324,0 316,0 295,0 935,0 

 

9 

Отдельное 
мероприятие 

Обеспечение 
условий реализации 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего расходные обязательства  х х х х 23177,1 21875,6 21875,6 66587,5 
Администрация района х х х х 2935,9 2682,1 2682,1 8300,1 
Администрация района х х х х 1976,7 2035,7 2035,7 6048,1 
Администрация района х х х х 6,8 16,6 16,6 40,0 
Администрация района х х х х 65,0 15,0 15,0 95,0 
Администрация района х х х х 596,9 614,8 614,8 1826,5 
Администрация района х х х х 13,5 0,0 0,0 13,5 
Администрация района х х х х 4,1 0,0 0,0 4,1 
Администрация района х х х х 209,6 0,0 0,0 209,6 
Администрация района х х х х 63,3 0,0 0,0 63,3 
Администрация  района х х х х 20241,2 19193,5 19193,5 58287,4 
Администрация  района х х х х 14166,7 14480,6 14480,6 43127,9 
Администрация  района х х х х 4225,8 4293,9 4293,9 12813,6 
Администрация  района х х х х 5,0 5,0 5,0 15,0 
Администрация  района х х х х 836,4 0,0 0,0 836,4 
Администрация  района х х х х 252,5 0,0 0,0 252,5 
Администрация  района х х х х 414,0 414,0 414,0 1242,0 
Администрация  района х х х х 98,3 0,0 0,0 98,3 
Администрация  района х х х х 3,0 0,0 0,0 3,0 
Администрация  района х х х х 32,7 0,0 0,0 32,7 
Администрация  района х х х х 9,9 0,0 0,0 9,9 
Администрация  района х х х х 151,2 0,0 0,0 151,2 
Администрация  района х х х х 45,7 0,0 0,0 45,7 

 
Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

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 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования 

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: 103993,1 100327,5 102339,5 306660,1 
в том числе:   
федеральный бюджет 158,5 0,0 1500,9 1659,4 
краевой бюджет 8549,2 541,5 1154,6 10245,3 
районный бюджет 95285,4 99786,0 99684,0 294755,4 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

2 Подпрограмма 1 
"Сохранение 
культурного 
наследия" 

Всего: 25997,4 25694,1 25694,1 77385,6 
в том числе: 0,0 
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0 
краевой бюджет 2616,4 449,8 449,8 3516,0 
районный бюджет 23381 25244,3 25244,3 73869,6 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

"Празднование 

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет 0,0
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3 Подпрограмма 2 
годовщины со дня 
образования 
Нижнеингашского 
района" 

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: 830,4 729,3 729,3 2289,0 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 162,0 91,7 91,7 345,4 
районный бюджет 668,4 637,6 637,6 1943,6 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

5 Подпрограмма 4 

Поддержка 
искусства и 
народного 
творчества 

Всего: 53246,5 51287,5 53320,5 157854,5 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет 158,5 0,0 1500,9 1659,4 
краевой бюджет 4151,9 0,0 613,1 4765,0 
районный бюджет 48936,1 51287,5 51206,5 151430,1 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

6 Подпрограмма 5 

Сохранение  и 
восстановление 
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: 362,8 395,0 395,0 1152,8 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 362,8 395,0 395,0 1152,8 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

 

8 Подпрограмма 7 

Улучшение 
материально-
технической базы 
учреждений 
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 реализации 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего: 23177,1 21875,6 21875,6 66928,3 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 1618,9 0,0 0,0 1618,9 
районный бюджет 21558,2 21875,6 21875,6 65309,4 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района         

 Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Сохранение культурного наследия"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  "Сохранение культурного наследия"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1. Показатель результативности 1. Среднее число 
книговыдач в расчете на 1000 человек населения. 

0,04 экз. Расчетный 
показатель ОКМ и С 

16886 12265 17936 17940 

2  Показатель  результативности 2. Количество 
посещений пользователей библиотек 

0,04 человек статистическая 
отчетность 6-НК 

227830 145757 227850 227860 

3 Показатель  результативности 3.  Увеличение 
доли публичных библиотек, подключенных к сети 
интернет в общем количестве библиотек района 

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 0 3 3 

4 Показатель  результативности 4.  Удельный вес 
жителей района, получивших библиотечную 
услугу адресно  

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 0,16 0,16 0,16 

5 Показатель  результативности 5.  Доля 
муниципальных библиотек предоставляющих 
новые библиотечные услуги 

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 84 34 38 

6 Показатель  результативности 6. Доля оказанных 
новых библиотечных услуг 

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 57 58 59 

7 Задача 2 подпрограммы: Развитие музейного дела. 
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8 Показатель  результативности 7. Увеличение 
посещаемости музейного учреждения (посещение 
на одного жителя в год). 

0,04 % дорожная карта 0,11 0 0,11 0,11 

9 Показатель  результативности 8. Удельный вес 
поселений, охваченных музейной деятельностью 

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 100 100 100 

10 Показатель  результативности 9. Количество 
выездных мероприятий, проводимых музейными 
учреждениями. 

0,04 шт. Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 8 10 11 

11 Показатель  результативности 10. Удельный вес 
жителей отдаленных населенных пунктов, 
обеспеченных услугами районного музея 

0,04 % Расчетный 
показатель ОКМ и С 

х 3,6 29 30 

 Приложение № 5
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

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 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 год 2022 
год 

Итого на 
очередной 
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 празднования 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 0810000010 612 169,0 0,0 0,0 169,0 Приобретение 
сувенирной 
продукции, 
благодарностей, 
грамот, ежегодно 

Управление 
образования 

075 0801 0810000010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 

МКУ ЖКХ 
133 0801 0810000010 612 4,0 0,0 0,0 4,0 

4 
Мероприятие 2. 
 Софинансирование субсидии на 
комплектования книжных 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 
муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» 
государственной 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, 
ежегодно          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 авторов 
2020 год – до 40 экз  
2021 год - до 40 экз. 
2022 г - до 40 экз 

 

10 

Мероприятие 5.  
Подписка на периодические издания 
МБУК «МБО» 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество 
периодических 
изданий 
(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 20403,2 22476,9 22476,9 65357,0 Выполнение 
муниципального 
задания 100% 
ежегодно 

13 
001 0801 0800105010 611 20403,2 22476,9 22476,9 65357,0 

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, выставок 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 

  
Мероприятие 12. оплата на радио 
радиогазеты 

Администрация 
района 

001 0801 0810000010 611 7,0 0,0 0,0 7,0 к 75-летию Победы 
в Вов 
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17 

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

Администрация 
района 

001 0801 0810010480 611 2166,6 0,0 0,0 2166,6 Увеличение 
заработной платы 
всем сотрудникам 

18 Задача 2. Развитие музейного дела. 

19 
Мероприятие 2.1.  
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей» 

Администрация 
района 

001 х х 611 2189,2 2242,4 2242,4 6674,0 Выполнение 
муниципального 
задания – 100 % 
ежегодно 20 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 611 2189,2 2242,4 2242,4 6674,0 

21 
Администрация 
района 

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0 

22 
Мероприятие 2.2. Приобретение 
стенда, рециркулятора 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 71,2 0 0 71,2   

23 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:           25997,4 25694,1 25694,1 77385,6   
 

Приложение № 6
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Празднование годовщины
со дня образования Нижнеингашского района.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 "Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района."

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.

Задача 1: Реализация мероприятий, посвященных годовщинам со дня образования Нижнеингашского района,  
направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций. 

1 Показатель  результативности 1. Количество 
мероприятий, посвященных годовщине со дня 
образования Нижнеингашского района. 

0,04 шт. Расчетный показатель 
ОКМ и С 

35 0 20 20 

 Приложение № 7
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

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 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
очередно

й 
финансов
ый 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 
государственными полномочиями в области 
архивного дела» 

Администрация 
района 

001 0113 0830075190   89,4 91,7 91,7 272,8 Прием на 
хранение, 
обработку и 
использование 
государственной 
части архивного 
фонда 

4 001 0113 0830075190 121 60,1 61,8 61,8 183,7 

5 001 0113 0830075190 129 18,1 18,7 18,7 55,5 

6 

001 0113 0830075190 244 11,2 11,2 11,2 33,6 

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 сметы 9 462,8 477,6 477,6 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%, 3% 

Администрация 
района 

001 0104 0830010350 121 3,4 0 0 3,4 повышение 
заработной платы 
1 сотруднику 

0830010360 121 52,4 0 0 52,4 

14 

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

Администрация 
района 

001 0104 0830010350 129 1 0 0 1,0 повышение 
заработной платы 
1 сотруднику 

001 0104 0830010360 129 15,8 0 0 15,8 

15 ИТОГО: 830,4 729,3 729,3 2289,0   
 

Приложение № 8
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме 4
"Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
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№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства. 
Задача 1 подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

1 Показатель результативности 1. Число клубных 
формирований КДУ 

0,04 шт. Отчет по показателям 
эффективности деятельности 
КДУ (БАРС-web мониторинг) 

203 201 203 203 

Задача 2 подпрограммы: Поддержка творческих инициатив населения района 
2 Показатель результативности 2. Число участников 

клубных формирований  
0,04 человек Отчет по показателям 

эффективности деятельности 
КДУ (БАРС-web мониторинг) 

2155 2151 2155 2155 

3 Показатель результативности 3. Количество клубных 
формирований, получивших (подтвердивших) статус 
почетных званий Красноярского края 

0,04 шт. форма 7-нк х 0 1 1 

4 Показатель результативности 4. Численность населения 
сельских поселений, охваченная культурно-массовыми 
мероприятиями 

0,04 человек расчетный показатель х 41614 61415 61420 

Задача 3 подпрограммы: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях 
5 Показатель результативности 5. Число учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в 
выставках (поселковых, краевых, зональных, 
международного и всероссийского уровней). 

0,04 человек расчетный показатель 395 357 405 410 

Задача 4 подпрограммы: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
6 Показатель результативности 6. Доля детей, доведенных 

до выпуска. 
0,04 % расчетный показатель 65,4 63,6 70 71 

7 Показатель результативности 7. Сохранность 
контингента учащихся 

0,04 % расчетный показатель х 82,2 75 80 

8 Показатель результативности 8. Доля воспитанников 
ДШИ, участвующих в районных мероприятиях 

0,04 % расчетный показатель х 6,5 13 15 

 Приложение № 9
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

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 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
очередно

й 
финансов
ый 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 

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

3 

Мероприятие 1. Проведение 
районного мероприятия, 
посвященного Дню матери 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 0,0 30,0 30,0 60,0 приобретение 
подарочных наборов, 
ежегодно 

4 

Мероприятие 2. Приобретение 
настольных игр в сельские клубы  

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение 40 
настольных игр в 
ежегодно 

5 

Мероприятие 3. Проведение 
мероприятий (районные детские 
конкурсы, фестиваль авторского 
исполнения  

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 0,0 15,0 15,0 30,0 Приобретение 
подарков, сувениров, 
грамот ежегодно 

6 

Мероприятие 4. 
Районный конкурс «Лучший 
работник культуры» в области 
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 3045,1 0,0 0,0 3045,1 увеличение оплаты 
труда работникам 

 8 Мероприятие 6. 
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное 
объединение» 

Администрация  
района 

001 х х 611 32010,8 37238,6 37157,6 106407,0 Выполнение 
муниципального 
задания 100%, 
ежегодно 

9 001 0801 0840005010 611 32010,8 37238,6 37157,6 106407,0 

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 612 400,0 0,0 0,0 400,0 ремонт входного 
крыльца в 2020 году 

13 

Мероприятие 9. Подарочный 
сертификат 

Администрация  
района 

001 0801 0840010210 612 30 0 0 30,0 сертификат к юбилею 
клуба им. 
Дзержинского  
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Мероприятие 10. Субсидия на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы муниципальных 
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 звукового 
оборудования, 
сценических костюмов 

15 

Администрация  
района 

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

16 

Мероприятие 11. 
Софинансирование субсидии на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы муниципальных 
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 звукового 
оборудования, 
сценических 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. 
19 Задача 4.  Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

20 

Мероприятие 4.1. 
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Нижнеингашская 
детская школа искусств и 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Нижнепойменская 
детская школа искусств» 

Администрация  
района 

001 Х Х 611 13995,0 13951,9 13951,9 41898,8 

Выполнение 
муниципального 
задания – 100 %, 
ежегодно 

21 001 0702 0840005020 611 13995,0 13951,9 13951,9 41898,8 

22 

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

23 

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 

24 

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

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 1603,3 0,0 0,0 1603,3 Проведен текущий 
ремонт  комнат 

 

25 

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 Отремонтирована 
туалетная комната  

26 

Мероприятие 4.5. Средства на 
увеличение размеров оплаты 
труда пед. работников 
учреждений доп.образования, 
реализующих программы 
доп.образования детей  

Администрация  
района 

001 0703 0840010480 611 811,4 0,0 0,0 811,4 Увеличена зарплата 
педагогам  

27 

Мероприятие 4.6. Средства на 
увеличение размеров оплаты до 
МРОТ (ДШИ) 

Администрация  
района 

001 0703 0840010490 611 135,6 0,0 0,0 135,6 Доплата до МРОТ  

28 

Мероприятие 4.5. Средства на 
увеличение размеров оплаты 
труда учреждений 
доп.образования (ДШИ) 

Администрация  
района 

001 0703 0840010360 611 107,0 0,0 0,0 107,0 Доплата педагогам  

29 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 53246,5 51287,5 53320,5 157854,5   
 Приложение № 10

к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме № 5
"Сохранение  и восстановление объектов
культурного наследия Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 5
"Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача подпрограммы: Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и объекты) 

поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодательством. 
3 Показатель результативности 1.  Доля памятников, на 

которые оформлено право собственности.
0,07 % Расчетный 

показатель
47 72 95 100 

 
Приложение № 11
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме № 6 "Старшее поколение"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 6 "Старшее поколение"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения на основе обеспечения доступности 

культурно-досуговых и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества 
2 Задача подпрограммы: Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.
3 Показатель результативности 1.  Количество районных 

торжественных мероприятий 
0,04 шт Расчетный 

показатель
х 3 7 7
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Приложение № 12
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 2
к подпрограмме 6 "Старшее поколение"

Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Старшее поколение"

№    
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 
натуральном выражении) 

ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
очередной 
финансов
ый 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, 
ветеранов боевых действий; 
-долгожителей района (от 75 лет и 
старше) 

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 110,0 100,0 100,0 310,0 Уважительное отношение к 
старшему поколению до 250 чел. 
ежегодно 

4 

Мероприятие 2. Принятие участия в 
проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы  

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 33,0 60,0 60,0 153,0 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны 

5 
Мероприятие 3. Возложение 
ритуальных венков с лентами 

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 8,4 16,5 16,5 41,4 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  
района 

001 0801 081005010 612 14,9 27,5 27,5 69,9 Уважительное отношение к 
представителям старшего 
поколения, повышение 
жизненного тонуса граждан 
пожилого возраста до 15 человек 
ежегодно. 

7 

Мероприятие 5. День памяти и 
скорби 22 июня, поминальные 
обеды 

Администрация  
района 

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

 

8 

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

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 34,1 64,6 64,6 163,3 Поздравление 300 пожилых людей,  
человек ежегодно 

9 

Мероприятие 7. Мероприятие, 
посвященное Дню вывода войск из 
Афганистана. 

Администрация  
района 

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

10 

Мероприятие 8.  Принятие участия 
в проведении мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и 
верности 

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 30 30 30 90,0 Укрепление института семьи, 
сохранение и укрепление 
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 поддержки 
гражданам пожилого возраста, 
удостоенным звания «Почетный 
ветеран  Нижнеингашского района» 

Администрация  
района 

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 человек ежегодно. 

12 

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

Администрация  
района 

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- спортивные мероприятия 
среди пенсионеров, инвалидов, 
ветеранских движений 

Администрация  
района 

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 мероприятий, 
проживших в браке 50 и более лет 

Администрация  
района 

001 0801 081005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, 
сохранение и укрепление 
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 поддержки 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
Нижнеингашского района» 

Администрация  
района 

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: 362,8 395,0 395,0 1152,8   
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Приложение № 13
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 30.12.2020 № 556

Приложение № 1
к подпрограмме 7
"Улучшение материально-технической базы
учреждений культуры"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 7 "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры"
№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений. 
2 Задача 1: Повышение качества предоставления библиотечных услуг. 

3 Показатель результативности 1.  Доля 
библиотечных филиалов улучшивших 
материально-техническую базу 

0,04 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 25,8 31,2 47 

4 Задача 2: Поддержка деятельности творческих коллективов 
5 Показатель результативности 1.  Доля 

учреждения клубного типа улучшивших 
материально-техническую базу 

0,04 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

х 13 31,2 50 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021                           пгт Нижний Ингаш                                              № 02

О средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади
жилого  помещения   на  территории  Нижнеингашского  района на 2021 год

В целях реализации  Закона Красноярского края "О  порядке  обеспечения  жи-
льём отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инва-
лидов, нуждающихся в улучшении  жилищных условий"  от 25.03.2010 № 10-4487,
руководствуясь  статьей 22 Устава  муниципального образования  Нижнеингашс-
кий район Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного  метра  общей
площади жилого  помещения на территории  Нижнеингашского района для расчета
размера социальных выплат на улучшение  жилищных условий  отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов на 2021 год в размере
46851,00 руб. (сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 00 коп.).

2. Опубликовать   постановление  в  газете "Нижнеингашский  вестник".
3. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого  заместите-

ля Главы  района   Т.В. Пантелееву.
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за  днём  его официального

опубликования и распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с
1 января 2021 года.

Глава района                                                        П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021                           пгт Нижний Ингаш                                              № 03

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образователь-
ными организациями Нижнеингашского района, реализующими программы дош-
кольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния в 2021 году

На основании ст. 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", Федерального закона от 25.06.1993 № 5242-1
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в Российской Федерации", Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних", приказа Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 02.09.2020г. №458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования", в целях обеспечения
территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных орга-
низаций Нижнеингашского района, реализующих программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь

статьями 7, 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муни-
ципальными общеобразовательными организациями, реализующими программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муници-
пальными образовательными организациями, реализующими программы дошколь-
ного образования согласно приложениям №2, №3 к настоящему постановлению.

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования:
обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение дош-

кольного, начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего
образования, проживающих на территории Нижнеингашского района, закреплен-
ной за организациями;
руководствоваться при приеме детей в образовательные организации    статьей

3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в Российской Федерации", согласно которой регистрация или отсутствие
таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав
и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской
Федерации.

4. Постановление администрации Нижнеингашского района №27 от 29.01.2020г.
считать утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Нижнеингашского района в сети Интернет и опубликовать в газете
"Нижнеингашский вестник".

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

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

Глава района                                                        П.А.Малышкин

Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 14.01.2021 № 03

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных
за муниципальными бюджетными  общеобразовательными организациями,

реализующими программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования

№, 
п/п

Общеобразовательная 
организация 

Закрепленная территория 
Нижнеингашского района 

1. Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение                             
Нижнеингашская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени кавалера ордена Славы 
трех                         степеней 
П.И.Шатова 

п.Нижний Ингаш: ул.Астафьева,  
ул.Аэродромная, пер.Банковский, 
пер.Банный, пер.Больничный,  
ул. Восточная, ул. Дачная, 
ул. Дзержинского, 1-15 нечетная, 2-
10 четная; ул. Дорожная,  
ул. Звездная, ул. Зеленая, 
ул. Кирова, пер.Коммунальный,  
ул. Корнеева, 1-23 нечетная, 2-24 
четная; ул. Красная  площадь,  
ул. Куйбышева,1-13 нечетная, 2-12 
четная; ул. Левоневского, 1-25 
нечетная, 2-26 четная,  ул. Ленина, 
1-159 нечетная, 2-264 четная; 
ул. Лесная, ул. Луговая, ул. 
Молодежная, пер. Мостовой , пер. 
Музыкальный , ул. Набережная, 
пер. Пионерский, ул. Победы, 
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ул. Пушкина, пер. С.Лазо, 
ул. Садовая, ул. Советская, 
ул. Солнечная, ул. Стадионная, 
ул. Таежная, ул. Устиновича, пер. 
Центральный , д.Новая Пойма, 
д.Старая Пойма,  д.Касьяново 

 2 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение                         
«Нижнеингашская средняя 
школа №2» 

п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная, 
ул. Дзержинского, 17-23 нечетная; 
ул. Железнодорожная, 
ул. Камчатская, Камчатский пер, 
ул. Комсомольская; ул. Корнеева, 
25-49, нечетная, 26-54  четная; 
ул. Куйбышева, 15-29 нечетная, 14-
34 четная; ул. Красноармейская, 
ул. Лаптева, ул. Левоневского, 27-
43 нечетная, 28-44 четная; 
ул. Ленина, 161-285 нечетная, 266-
408 четная; ул. Линейная, пер. 
Линейный,  ул. Любови Шевцовой,  
ул. Московская, 
ул. Нефтебазовская, ул. Новая, 
ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, 
ул. Олега Кошевого, 
ул. Первомайская, 
ул. Пролетарская, ул. Северная, 
ул. Семафорная, ул. Сергея 
Тюленина,   
ул. Стахановская, ул. Строительная,  
ул. Терешковой, ул. Учительская, 
ул. Центральная, ул. Школьная, пер. 
Школьный,  ул. Энергетиков, 
ул. Южная 

 3 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение                              
«Поканаевская средняя школа» 

п. Поканаевка, п. Кедровый, п. 
Южная Тунгуска 

4 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение                         
«Решотинская средняя школа №1 
имени Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева» 

п.Нижняя Пойма: 
ул. Астапчика, 21-45 нечетная, 16-
80 четная, ул.Кирова, 
ул.Дзержинского, Речной пер., 
ул.Куйбышева, ул.Пионерская, 
ул.Базарная, ул.Красноармейская, 
Линейный пер., ул.Партизанская, 
ул.Чкалова, ул.Комсомольская, ул. 
2-я Лесная, ул.Свердлова, 
ул.Набережная, ул.Шевченко, 
ул.Лесозаводская, м-н Звездный, 
ул.Зелёная, ул.Голикова, 
ул.Красноярская, ул.Садовая, 
ул.Горького, ул.Гагарина, 
ул.Советская, ул.Моховая, 
ул.Пролетарская, ул.Маяковского, 
ул.Боровая, ул.Трансформаторная, 
м-н Солнечный, ул. Толстого, 
ул.Западная, ул.Линейная, 
ул.Железнодорожная, 
ул.Лесхозовская, ул.Свободная, 
ул.Северная, ул.Таёжная, м-н 
Спутник; 
п. Курдояки, 

 5 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение                          
«Решотинская средняя школа 
№10 имени Героя Советского 
Союза В.В.Женченко» 

п. Нижняя Пойма: ул. Астапчика 1-
19 нечетная, 2-14 четная, 
ул.Бараниха, ул.Лаптева, 
ул.Щетинкина, Щетинкина пер., 
ул.Гоголя, ул.Первомайская, 
ул.Поселковая, ул.Кирпичная, 
ул.Братьев Масальских, 
ул.Базовская, ул.Дачная, 
ул.Чернышевского, ул.Некрасова, 
ул.Коммунальная, ул.Строителей, 
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, 
ул.Восточная, ул.Чайковского, 
ул.Мира, ул.Достоевского, 
ул.Лермонтова, ул.Крылова, 
ул.Смолозаводская, ул.Грибоедова, 
ул.Жуковского, ул.Белинского, 
ул.Матросова,  пер. Некрасова, 
ул.Школьная, ул.Пугачева, 
ул.Пушкинская, ул.Деповская  

 6 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение                          
«Решотинская основная школа» 

 п. Нижняя Пойма: 
ул.Трактовая, ул.Семафорная, 
ул.Чапаева, ул.Путейская, ул.1-я 
Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, 
ул.Терешковой, ул.Привокзальная, 
ул.Октябрьская, Октябрьский пер., 
ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я 

Лесная, ул.Малая Крупская, 
ул.Южная 

 7 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение «Тинская средняя 
школа №3 имени В.Т.Комовича» 

п. Тинской:   
ул.Строителей, ул. Молодёжная, 
ул.Трактовая, ул.Энергетиков, ул. 
Заводская, ул.Сосновая,                        
ул. Московская, ул.Первомайская   
№53-120, ул. Афанасьева, ул. 
Ключевая, ул. Корчагина, ул. 
Локомобильная, ул.Комсомольская, 
ул. Лесная, ул.Пролетарская, ул. 
Чкалова, ул. Курортная, ул. Садовая 
п. Прибылово 

8 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение «Тинская средняя 
школа №2» 

п. Тинской:   
ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, 
пер. Зелёный, ул.Советская, ул. 
Семафорная, ул.Восточная, ул. 
Мира,  ул.Лазо, ул.Первомайская  
№1-52, ул. Суворова, ул. Сурикова, 
ул.Октябрьская, ул.Партизанская, 
ул. Вокзальная, ул.Почтовая, 
ул.Транспортная, ул. Ульяны 
Громовой 

9 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение «Березовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

п. Канифольный, п. Прохладный, п. 
Бельняки, п.Табагашет, п. Ревучий 

10 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение «Кучеровская  
средняя школа» 

с. Кучерово, д. Ошарово, д. 
Зубенкино, д. Рождественка,  
д.Фокино 

 11 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение                                  
«Новоалександровская средняя 
школа» 

с. Новоалександровка, д. Эстония, 
д. Романовка 

12 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение «Соколовская 
средняя школа» 

с. Соколовка, д. Михайловка, д. 
Успенка, д. Покровка 
 

13 Муниципальное бюджетное            
общеобразовательное 
учреждение «Тинская средняя  
школа №1» 

с. Тины, д. Елизаветка 

14 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение «Тиличетская 
средняя школа» 

п. Тиличеть, п. Глинный,п. 
Лиственичный 

15 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение «Стретенская 
средняя    школа» имени Героя 
Советского Союза П.М.Бахарева 

с. Стретенка, д. Новорождественка, 
д. Воздвиженка, д. Байкалово, д. 
Поскотино, д. Ильинка 

16 Муниципальное  бюджетное          
общеобразовательное 
учреждение «Павловская средняя  
общеобразовательная школа» 

с. Павловка, п. Поймо-Тины, д. 
Климентьево 

 17 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение                                  
«Александровская  основная 
школа» 

д. Александровка, д. Алексеевка, д. 
Ильинка 

18 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение                                 
«Верхнеингашская основная 
школа» 

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д. 
Копейка,  ст. Сулёмка 

19 Муниципальное  бюджетное           
общеобразовательное 
учреждение «Ивановская 
основная  школа» 

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый  
Борок, д. Максаковка 

 
Приложение №2
к постановлению
администрации района
от 14.01.2021  № 03

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных
за муниципальными бюджетными  образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования
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 Общеобразовательная    
организация 

Закрепленная территория 
Нижнеингашского района 

1.  
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Нижнеингашский 
детский сад №1 
«Колокольчик» 

 п. Нижний Ингаш:  
ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82 четная; ул. 
Ленина, 31-113 нечетная, 92-194 четная; ул. 
Красная площадь, 1-57 нечетная, 2-54 четная; ул. 
Пушкина, 1-15 нечетная; ул. Зеленая, 1-49 
нечетная, 2-44 четная; пер. Больничный, пер. 
Центральный, пер. Пионерский, пер. 
Коммунальный, пер. Мостовой; пер. Банковский; 
пер. Банный; ул. Кирова; ул. Куйбышева; ул. 
Корнеева; ул. Дзержинского; ул. Левоневского; ул. 
Луговая; ул. Советская; ул. Стадионная; ул.  
Аэродромная; ул. Садовая; ул. Молодежная. 

2.  
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Нижнеингашский 
детский сад  №2 
«Сказка» 

п. Нижний Ингаш:  
ул. Учительская; ул. Стахановская; ул. Южная; ул. 
Новая; ул. Строительная; ул. Пролетарская; ул. 
Комсомольская; ул. Юности; ул. Победы; ул. Лазо; 
ул. Ленина, 117-285 нечетная, 196-408 четная; ул. 
Семафорная; ул. Первомайская; ул. 
Нефтебазовская; ул. Октябрьская; ул. Л.Шевцовой; 
ул. О.Кошевого; ул. С.Тюленина; пер. 
Музыкальный; ул. Набережная, 1-35 нечетная, 2-
62 четная; ул. Энергетиков; ул. Таёжная; ул. 
Железнодорожная; ул. Кирова; ул. Дзержинского; 
м-р Краслаг 

 3 
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Нижнеингашский 
детский сад №3 
«Ромашка» 

п. Нижний Ингаш:  
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная; ул.Красная 
площадь, 59-83 нечетная, 56-108 четная; 
ул.Устиновича; ул.Зелёная, 51-113 нечетная, 46-
110 четная; ул.Пушкина, 17-71 нечетная, 2-52 
четная; ул.Дорожная; ул.Набережная, 45-69 
нечетная, 84-122 четная; ул.Восточная, м-рн 
Леспромхоз 
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма 

4.  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
комбинированного вида 
Нижнепойменский 
детский сад 
«Сибирячок» 

п. Нижняя Пойма: 
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, 
ул.Трансформаторная, м-н Солнечный, ул.Дачная, 
ул.Восточная, ул.Чайковского, ул.Достоевского, 
ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, 
ул.Грибоедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, 
ул.Матросова, пер. Некрасова, ул.Школьная, 
ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская, 
ул.Мира, м-н Спутник, ул.Северная, м-н Звездный, 
ул.Таёжная, ул.Базовская, ул.Чернышевского, 
ул.Некрасова, ул.Коммунальная. 

5.  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Нижнепойменский 
детский сад «Топтыжка» 

п. Нижняя Пойма: 
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, 
ул.Дзержинского, ул.Красноармейская, пер. 
Линейный, ул.Партизанская, ул.Чкалова, 
ул.Комсомольская, ул.2-я Лесная,ул. Свердлова, 
ул.Набережная, ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, 
ул.Зелёная, ул.Голикова, ул.Красноярская, 
ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, 
ул.Советская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, 
ул.Маяковского, ул.Толстого, ул.Западная, 
ул.Линейная, ул.Железнодорожная, 
ул.Лесхозовская, ул.Свободная, п. Курдояки 

 6.  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Нижнепойменский 
детский сад «Золотой 

 п. Нижняя Пойма: 
 пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, 
ул.Базарная, ул.Бараниха, ул.Лаптева, 
ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя, 
ул.Первомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, 
ул.Братьев Масальских 

7. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Тинской 
детский сад №2 
«Солнышко» 

п.Тинской:  
ул.Семафорная, ул.Пожарского, ул.Центральная, 
ул.Островского, ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, 
ул.Партизанская, ул.Пионерская, ул.Зеленая. 
ул.Почтовая, ул.Суворова, ул.Мира, ул.Лазо, 
ул.Транспортная, ул.Советская, ул.Пушкина, 
ул.Лермонтова, ул.Сурикова, пер. Зеленый, 
ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Корчагина,  
ул.Садовая, ул.Московская, ул.Курортная, 
ул.Локомобильная, ул.Ключевая, ул.Сосновая, 
ул.Строительная, ул.Трактовая, ул.Заводская, 
ул.Энергетиков, ул.Молодежная, ул.Чкалова 

 
Приложение № 3
к постановлению
администрации района
от 14.01.2021 № 03

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных
за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

№, 
п/п 

Общеобразовательная организация Закрепленная территория 
Нижнеингашского района 

1. Дошкольная группа «Малыш» 
МБОУ «Александровская ОШ» 

д. Александровка, д. Алексеевка, д. 
Ильинка 

 

2. Дошкольная группа «Солнышко» 
МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, 
д.Копейка   

3. Дошкольная группа «Боровичок» 
МБОУ «Соколовская СШ» 

с. Соколовка, д. Михайловка, д. 
Успенка, д. Покровка 

4. Дошкольная группа «Лесная 
сказка» МБОУ «Нижнеингашская 
СШ№2» 

ст. Сулёмка, склад авиационного 
военвооружения и средств 
поражения в/ч 58661 (воинская 
часть Сулемка) 

5. Дошкольная группа «Лучик» 
МБОУ «Новоалександровская 
СШ» 

с. Новоалександровка, д. Эстония, 
д. Романовка 

6. Дошкольная группа «Теремок», 
дошкольная группа «Солнышко»  
МБОУ «Тинская СШ№1» 

с. Тины, д. Елизаветка 
 
п. Поймо-Тины, д. Климентьево, с. 
Павловка 

7. Дошкольная группа «Звездочка» 
МБОУ «Тинская СШ№3 имени 
В.Т. Комовича» 

В п. Тинской:   
ул. Молодёжная, ул. Трактовая, ул. 
Энергетиков, ул. Заводская, ул 
Сосновая, ул. Афанасьева, ул. 
Чкалова 

8. Дошкольная группа «Берёзка» 
МБОУ «Березовская СОШ» 

п.Канифольный, п. Прохладный, п. 
Бельняки, п. Табагашет, д. 
Березовка 

9. Дошкольная группа «Улыбка» 
МБОУ «Решотинская ОШ»  

п. Нижняя Пойма: 
ул. Трактовая, ул. Семафорная, ул. 
Чапаева, ул. Путейская, ул.1-я 
Зелёная, ул. Береговая, ул. 
Сосновая, ул. Терешковой, ул. 
Привокзальная, ул. Октябрьская, 
ул. Мичурина, ул. Болотная, ул.1 -я 
Лесная, ул. Малая Крупская, ул. 
Южная 

10. Дошкольная группа «Родничок» 
МБОУ «Ивановская ОШ» 

с. Ивановка, д. Рудовка, д. 
Горелый Борок, д. Максаковка 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                    № 480

Об утверждении Порядка осуществления  полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля Нижнеингашского района по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере  закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии  со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной  системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", статьей 48 Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском
районе, утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета депутатов
от 23.12.2010 №7-91, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления  полномочий органом внутреннего муници-
пального финансового контроля Нижнеингашского района по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю и контролю  в сфере  закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Нижнеингашского  района  от 17.02.2014 №212 "

Об  утверждении Порядка осуществления финансовым управлением  администра-
ции Нижнеингашского района полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю и контролю  в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных  нужд".

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать  постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и на офици-

альном сайте администрации района.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева

Приложение к постановлению
администрации района
от 18.11.2020 № 480

ПОРЯДОК
осуществления  полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля Нижнеингашского района по внутреннему

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
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1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля Нижнеингашского района по внутреннему муниципальному финансовому
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее - Порядок) определяет механизм осуществления финансовым управлени-
ем администрации Нижнеингашского района Красноярского края  (далее - орган контроля)
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - финансовый контроль).

1.2. Полномочиями органа контроля по осуществлению финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и состав-
лению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учрежде-
ний;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нор-

мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из район-
ного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из районного бюджета, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-

нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, а также в
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий догово-
ров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-

вания бюджетных средств (средств, предоставленных из районного бюджета), в том чис-
ле отчетов о реализации муниципальных программ Нижнеингашского района Красноярско-
го края, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений
показателей результативности предоставления средств из районного бюджета;
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных  нужд  Нижнеингашского района.

1.3. Деятельность органа контроля по осуществлению финансового контроля основывает-
ся на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессио-
нальной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3.1. Объекты финансового контроля:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств районного бюджета, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета, главные админист-
раторы (администраторы) источников финансирования дефицита районного бюджета;
поселения муниципального района (главные распорядители и получатели средств рай-

онного бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета, имеющие  целевое назначение) в части  соблюдения ими целей и условий предос-
тавления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из район-
ного бюджета;
районные муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Нижнеингашского рай-
она  в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивиду-
альные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получаю-

щими средства из районного бюджета на основании договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из районного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспе-
ченные муниципальными гарантиями Нижнеингашского района;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного
бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными
законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе;
муниципальные заказчика, контрактные службы, контрактные управляющие.
1.4. Понятия, используемые в Порядке:
1) контрольная деятельность - деятельность органа контроля по осуществлению финан-

сового контроля в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения (далее - бюджетное законодательство);

2) работники финансового контроля - муниципальные служащие органа контроля, в долж-
ностные обязанности которых входит осуществление финансового контроля;

3) контрольные мероприятия - совокупность основанных на бюджетном законодатель-
стве и регламентируемых Порядком действий работников финансового контроля по осу-
ществлению финансового контроля, проводимого одним из следующих методов: проверка,
ревизия, обследование;

4) ревизионная группа - работники органа финансового контроля, уполномоченные при-
казом органа контроля на проведение контрольных мероприятий в отношении объекта
контроля;

5) проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому
изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период;

6) ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражает-
ся в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, дос-
товерности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности;

7) обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объек-
та контроля;

8) камеральная проверка - проверка, проводимая по месту нахождения органа контроля
на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных до-
кументов, представленных по его запросу;

9) выездная проверка - проверка, проводимая по месту нахождения объекта контроля, в
ходе которой, в том числе определяется фактическое соответствие совершенных опера-
ций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных
документов;

10) встречная проверка - проверка, проводимая в рамках выездных и (или) камераль-
ных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятель-
ностью объекта контроля;

11) представление - документ органа контроля, направляемый объекту контроля и со-
держащий информацию о выявленных в пределах компетенции органа контроля нарушени-
ях (далее - нарушения) и одно из следующих обязательных для исполнения в установлен-
ные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если
срок не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:
требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и

условий;
требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невоз-

можности его устранения;
12) предписание - документ органа контроля, направляемый объекту контроля в случае

невозможности устранения либо не устранения в установленный в представлении срок
нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба Нижнеин-
гашскому району в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для
исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмеще-
нию причиненного ущерба Нижнеингашскому району.

1.5. При планировании контрольной деятельности периодичность проведения контрольных
мероприятий в отношении одного объекта контроля и по одному предмету контрольного
мероприятия составляет не более 1 раза в год.

1.6. Работники финансового контроля имеют право:
1) получать необходимый для осуществления финансового контроля постоянный доступ

к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне;

2) по письменному запросу в установленный ими срок получать документы, письменные
объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного меропри-
ятия, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита главного администратора средств краевого бюджета, от руково-
дителя объекта контроля (лица, его замещающего) или лица, им уполномоченного, и от
работников объекта контроля, а также заверенные руководителем объекта контроля (ли-
цом, его замещающим) или лицом, им уполномоченным, копий документов, необходимых
для проведения контрольных мероприятий;

3) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении
служебных удостоверений и копии приказа органа контроля на проведение выездной про-
верки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля;

4) требовать предъявления объектами контроля поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг;

5) привлекать независимых экспертов для осуществления экспертиз, необходимых при
проведении контрольных мероприятий;

6) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского района недействительными в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.7. Работники финансового контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений законодательства;

2) соблюдать требования законодательства;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом органа контроля;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с

копией приказа о проведении контрольного мероприятия, с приказом о приостановлении,
возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении
состава ревизионной группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и
заключениями);

5) при выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта соверше-
ния действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, передать в
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждаю-
щие такой факт, в течение 7 рабочих дней с даты составления акта контрольного меропри-
ятия;

6) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в по-
рядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

7) составлять представления и (или) предписания в случаях установления нарушений
законодательства;

8) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Ниж-
неингашскому району нарушением в случае неисполнения объектом контроля предписа-
ния.

1.8. Воздействие на работников финансового контроля при осуществлении финансового
контроля недопустимо.

1.9. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий,
представляются в подлиннике и в копиях, заверенных подписью руководителя или иного
уполномоченного лица объекта контроля и скрепленных печатью объекта контроля (при
наличии).

1.10. Методами осуществления контрольной деятельности органа контроля являются
проверка, ревизия, обследование.

1.11. Объекты контроля и их должностные лица вправе:
1) представлять  письменные возражения к заключениям, актам, составленным по ре-

зультатам проведения контрольных мероприятий;
2) обжаловать предписания и представления органа контроля в сроки и в порядке, уста-

новленные законодательством Российской Федерации.
1.12. Объекты контроля и их должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять  в орган контроля по его запросу

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения органом контроля
контрольного мероприятия;

2) обеспечивать допуск работников финансового контроля в помещения на территории
объектов контроля;

3) выполнять законные требования работников финансового контроля;
4) исполнять требования выданных органом контроля предписаний и (или) представле-

ний;
5) гарантировать организационно-техническое обеспечение проведения контрольных ме-

роприятий, направленное на организацию рабочего места, пригодного для проведения конт-
рольного мероприятия.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля (их должно-

стными лицами) в органы контроля информации, документов и материалов, указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, а равно их представление не в полном объеме или в
искаженном виде, воспрепятствование законной деятельности работников финансового
контроля влечет за собой административную ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Планирование контрольной деятельности

2.1. Контрольная деятельность подлежит планированию посредством составления орга-
ном контроля плана контрольной деятельности на календарный год (далее - план конт-
рольной деятельности).

2.2. План контрольной деятельности включает в себя перечень контрольных мероприя-
тий, которые планируется осуществить в планируемом календарном году.
В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию устанавли-

вается проверяемый период, предмет, срок проведения контрольного мероприятия.
2.3. Формирование плана контрольной деятельности осуществляется при соблюдении

следующих условий:
1) соответствие параметров плана контрольной деятельности органа контроля показа-

телям муниципальной программы Нижнеингашского района "Управление муниципальными
финансами";

2) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения органа контроля,
принимающие участие в контрольных мероприятиях;

3) необходимость выделения резерва времени для выполнения контрольных мероприя-
тий, определяемого на основании данных о контрольных мероприятиях предыдущих лет.

2.4. Отбор контрольных мероприятий и объектов контроля при формировании плана кон-
трольной деятельности осуществляется исходя из следующих критериев:

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в
отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направле-
ний и объемов бюджетных расходов;

2) поступление в орган контроля информации от органов местного самоуправления и
средств массовой информации о нарушениях законодательства;

3) период, прошедший с момента проведения последнего контрольного мероприятия ор-
ганом контроля.

2.5. Формирование плана контрольной деятельности осуществляется также с учетом
информации о планируемых (проводимых) Финансовым управлением администрации Ниж-
неингашского  района проверках, ревизиях и обследованиях в целях исключения дублиро-
вания контрольной деятельности.

2.6. План контрольной деятельности утверждается приказом органа контроля в срок до
31 декабря года, предшествующего году, в котором будут осуществляться контрольные
мероприятия.
План контрольной деятельности подлежит размещению на официальном сайте админис-

трации Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет -
ingash-admin.ru в разделе "документы"  в течение 10 календарных дней со дня его утверж-
дения.

2.7. В утвержденный план контрольной деятельности могут вноситься изменения, необ-
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ходимость которых определяется реорганизацией, созданием новых, ликвидацией действу-
ющих объектов контроля, поступлением обращений, сообщений, заявлений от граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и средств массовой
информации о фактах нарушений законодательства, отсутствием у органа контроля тру-
довых, технических, материальных и финансовых ресурсов для проведения контрольного
мероприятия в сроки, предусмотренные в плане контрольной деятельности.
Изменения в план контрольной деятельности вносятся посредством утверждения пла-

на контрольной деятельности в новой редакции.

3. Контрольные мероприятия, не включенные в план
контрольной деятельности

3.1. Основаниями для проведения контрольных мероприятий, не включенных в план
контрольной деятельности, являются:

1) обращения (поручения, требования) Главы района, обращения (сообщения, заявления)
граждан, организаций, правоохранительных органов и органов прокуратуры и органов мес-
тного самоуправления, указывающие на признаки нарушений законодательства, рассмот-
рение которых находится в рамках компетенции органа контроля;

2) истечение срока исполнения предписания и (или) представления.
3.2. Приказ о проведении контрольного мероприятия, не включенного в план контрольной

деятельности, издается органом контроля в течение 30 дней с момента возникновения
оснований, указанных в пункте 3.1 Порядка.

 4. Порядок подготовки к контрольному мероприятию

4.1. Подготовка к контрольному мероприятию осуществляется работниками финансово-
го контроля.

4.2. При подготовке к контрольному мероприятию работниками финансового контроля
учитывается :

1) деятельность объекта контроля, в том числе:
а) общие экономические факторы и условия деятельности объекта контроля;
б) особенности деятельности объекта контроля;
в) наличие территориально обособленных подразделений объекта контроля;
2) система бюджетного (бухгалтерского) учета и система внутреннего финансового кон-

троля объекта контроля, в том числе:
а) учетная политика, принятая объектом контроля;
б) наличие и тип компьютерной системы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;
в) изменения в порядке отражения в бюджетной отчетности деятельности объектов

контроля в связи с применением новых нормативных правовых актов в области бюджет-
ного (бухгалтерского) учета;
г) наличие подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего финансового

контроля) у объекта контроля и его возможное влияние на объем контрольного мероприя-
тия;

3) прочие факторы:
а) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприя-

тия с точки зрения предмета контрольного мероприятия;
б) возможность существенных искажений данных бюджетной отчетности, бухгалтерской

(финансовой) отчетности или недобросовестных действий объекта контроля;
в) наличие возможности и целесообразность проведения совместного контрольного ме-

роприятия с другими органами, осуществляющими контроль (надзор);
г) необходимость  привлечения независимых экспертов для осуществления экспертиз

при проведении контрольных мероприятий;
д) форма и сроки подготовки и представления результатов контрольного мероприятия.
С учетом указанных факторов органом контроля определяются срок проведения конт-

рольного мероприятия, количественный и персональный состав работников финансового
контроля, планируемых к участию в контрольном мероприятии.

4.3.Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется приказом органа кон-
троля (далее - приказ о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

 объект (ы) контроля;
 проверяемый период;
 предмет контрольного мероприятия;
 руководитель и персональный состав ревизионной группы либо работник финансового

контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником финансового кон-
троля);

 срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты начала и даты окончания
контрольного мероприятия.
Для проведения контрольного мероприятия в целях определения перечня основных воп-

росов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, органом контроля состав-
ляется программа контрольного мероприятия. Программа контрольного мероприятия ут-
верждается приказом органа контроля о проведении контрольного мероприятия.
Приказ финансового контроля о проведении контрольного мероприятия является право-

вым основанием для проведения контрольного мероприятия.
Приказ о проведении встречной проверки принимается органом контроля в течение 3

рабочих дней с даты поступления письменного мотивированного предложения от руково-
дителя ревизионной группы либо работника финансового контроля (при проведении конт-
рольного мероприятия одним работником финансового контроля), осуществляющего конт-
рольное мероприятие. Содержание приказа о проведении встречной проверки определяет-
ся с учетом положений абзацев первого, второго настоящего пункта.

4.4. Программа контрольного мероприятия должна содержать:
1) метод контрольного мероприятия;
2) объект (ы) контроля;
3) проверяемый период;
4) перечень  вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, сроки

их изучения;
5) фамилии, имена, отчества и должности работников финансового контроля, ответ-

ственных за проведение контрольного мероприятия по вопросу, подлежащему изучению в
ходе контрольного мероприятия.

4.5. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать тридцати пяти
рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на осно-
вании мотивированного предложения руководителя ревизионной группы либо работника
финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником фи-
нансового контроля), проводящего контрольное мероприятие, срок проведения контрольного
мероприятия может быть продлен руководителем органа контроля, но не более чем на
тридцать рабочих дней.

4.6. Уведомление о проведении контрольного мероприятия органом контроля направля-
ется в срок объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим
доставить уведомление не позднее дня начала проведения контрольного мероприятия.

4.7. При возникновении в ходе проведения контрольного мероприятия необходимости в
изменении сведений, указанных в пункте 4.3 Порядка, в приказ органа контроля о проведе-
нии контрольного мероприятия вносятся соответствующие изменения.
Приказ органа контроля о внесении изменений в приказ о проведении контрольного ме-

роприятия должен быть издан не позднее чем в последний день проведения контрольного
мероприятия и направлен объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом,
позволяющим доставить указанный приказ не позднее рабочего дня, следующего за днем
издания такого приказа.

5. Порядок проведения контрольного мероприятия

5.1. При проведении контрольного мероприятия руководитель ревизионной группы либо
работник финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работ-
ником финансового контроля) должен до начала проведения контрольного мероприятия:

1) ознакомить  руководителя объекта контроля (лицо, его замещающее) или лицо, им

уполномоченное, с приказом органа контроля о проведении контрольного мероприятия,
после чего руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее) или лицо, им уполно-
моченное, в экземпляре приказа органа контроля о проведении контрольного мероприятия,
который остается у органа контроля, делает запись, содержащую дату ознакомления, дол-
жность, подпись лица и расшифровку этой подписи;

2) предъявить служебные удостоверения и представить  работников финансового конт-
роля - членов ревизионной группы (при проведении контрольного мероприятия ревизион-
ной группой).
При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляющие го-

сударственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне работники финансового
контроля предъявляют объекту контроля документы, удостоверяющие их личность, и ко-
пии документов о их допуске к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну.

5.2. Руководитель объекта контроля предоставляет ревизионной группе либо работнику
финансового контроля (при проведении выездного контрольного мероприятия одним работ-
ником органа контроля) рабочее место (при наличии возможности).

5.3. Контрольное мероприятие приостанавливается в случае отсутствия или неудовлет-
ворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля, делающего
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия, изъятия у объекта конт-
роля документов, необходимых для осуществления контрольного мероприятия, правоохра-
нительными органами, реорганизации объекта контроля либо временной нетрудоспособнос-
ти работника финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним ра-
ботником финансового контроля).
Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается посредством изда-

ния приказа органа контроля в срок не позднее дня окончания контрольного мероприятия и
направляется в срок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
любым иным способом, позволяющим доставить указанный приказ объекту контроля не
позднее 1 рабочего дня со дня принятия приказа органа контроля о приостановлении конт-
рольного мероприятия.

5.4. В случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюд-
жетного) учета у объекта контроля, делающего невозможным дальнейшее проведение кон-
трольного мероприятия, руководитель  ревизионной группы либо работник финансового
контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником органа контроля):

1) направляет в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия приказа органа контроля
о приостановлении контрольного мероприятия объекту контроля письмо с предложением о
восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных наруше-
ний в бухгалтерском (бюджетном) учете, делающих невозможным дальнейшее проведение
контрольного мероприятия;

2) составляет протокол об административном правонарушении в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

5.5. В случае изъятия у объекта контроля документов, необходимых для осуществления
контрольного мероприятия, правоохранительными органами, реорганизации объекта конт-
роля в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия приказа органа контроля о приоста-
новлении контрольного мероприятия руководитель ревизионной группы либо работник фи-
нансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником финан-
сового контроля) направляет объекту контроля письмо с требованием уведомить орган
контроля о возврате правоохранительными органами документов, необходимых органу
контроля для продолжения контрольного мероприятия, или об уведомлении органа контро-
ля об окончании процесса реорганизации объекта контроля.

5.6. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия ревизионная
группа либо работник финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия
одним работником финансового контроля) возобновляет проведение контрольного меропри-
ятия не позднее 30 календарных дней со дня получения от объекта контроля информации о
восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета, возврата правоохранительными орга-
нами документов, необходимых органу контроля для осуществления контрольного меропри-
ятия, окончания процесса реорганизации объекта контроля либо со дня восстановления
трудоспособности работника финансового контроля (при проведении контрольного меропри-
ятия одним работником финансового контроля) на основании приказа органа контроля.

6. Порядок оформления результатов контрольного мероприятия

6.1. По результатам проведения контрольного мероприятия в форме обследования со-
ставляется заключение. По результатам проведения проверок и ревизий составляется
акт .
Акт, заключение (далее - акт контрольного мероприятия) оформляется руководителем

ревизионной группы либо работником финансового контроля (при проведении контрольно-
го мероприятия одним работником финансового контроля) не позднее последнего дня про-
ведения контрольного мероприятия.

6.2. Акт контрольного мероприятия составляется на русском языке, имеет сквозную
нумерацию страниц. В акте контрольного мероприятия не допускаются помарки, подчистки
и иные исправления.

6.3. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, мотивировочной и резолютив-
ной частей.

6.4. Вводная часть акта контрольного мероприятия должна содержать:
1) предмет контрольного мероприятия;
2) дату и место составления акта контрольного мероприятия;
3) номер и дату приказа органа контроля о проведении контрольного мероприятия;
4) наименование метода осуществления финансового контроля (проверка, ревизия, об-

следование) с указанием вида проверки (камеральная и выездная, в том числе встреч-
ная);

5) фамилии, имена, отчества и должности членов ревизионной группы либо работника
финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником фи-
нансового контроля);

6) проверяемый период;
7) срок проведения контрольного мероприятия;
8) сведения об объекте (-ах) контроля:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
наименование органа исполнительной власти Красноярского края, в ведении которого

находится объект контроля (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также

лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент контрольного мероприятия, но дей-
ствовавшие в проверяемом периоде), открытых в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю;

9) сведения о предыдущих контрольных мероприятиях, проводившихся органами муни-
ципального финансового контроля, а также сведения об устранении нарушений, выявлен-
ных в ходе предыдущего контрольного мероприятия;

10) сведения о результатах осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

6.5. Мотивировочная часть акта контрольного мероприятия должна содержать:
1) обстоятельства, установленные в ходе проведения контрольного мероприятия по

каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе контрольного мероприятия;
2) ссылки на нормы законодательства;
3)сведения о нарушении законодательства, период выявленного нарушения, докумен-

тально подтвержденная сумма нарушения.
6.6. В резолютивной части акта контрольного мероприятия необходимо указывать:
1) выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) объекта контроля нару-

шений законодательства;
2) выводы о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении;
3) выводы о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений, при-

нятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений, выдаче представле-
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ния либо предписания, о передаче материалов в правоохранительные органы либо органы
прокуратуры.

6.7. При составлении акта контрольного мероприятия должна быть  обеспечена объек-
тивность , обоснованность, системность, четкость , доступность  и лаконичность  изложе-
ния.
В акте контрольного мероприятия не допускаются:
1) необоснованные выводы и предположения;
2) морально-этическая оценка действий работников объекта контроля.
6.8. Акт контрольного мероприятия составляется в 2 экземплярах.
Работник финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним ра-

ботником финансового контроля) подписывает каждый экземпляр акта контрольного ме-
роприятия и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, 2
экземпляра акта контрольного мероприятия вручает либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо
любым иным способом, позволяющим доставить акт контрольного мероприятия объекту
контроля.
О получении экземпляра акта контрольного мероприятия, руководитель объекта контро-

ля (лицо, его замещающее) или лицо, им уполномоченное, делает запись в одном экземпля-
ре акта контрольного мероприятия, который возвращается в адрес органа контроля в
течение 5 рабочих дней со дня его вручения либо получения. Такая запись должна содер-
жать дату получения акта контрольного мероприятия, должность и подпись лица, которое
получило акт контрольного мероприятия, и расшифровку этой подписи.
В случае отказа руководителя объекта контроля (лица, его замещающего) или лица, им

уполномоченного, подписать и (или) получить акт контрольного мероприятия или невозмож-
ности вручения данного документа по иной причине руководителем ревизионной группы
либо работником финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним
работником финансового контроля) в конце акта контрольного мероприятия, делается соот-
ветствующая запись. При этом один экземпляр акта контрольного мероприятия направляет-
ся объекту контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, любым
иным способом, позволяющим доставить акт контрольного мероприятия объекту контроля.
Документ, подтверждающий факт направления акта контрольного мероприятия объекту

контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия.
6.9. При наличии у руководителя объекта контроля (лица, его замещающего) или лица, им

уполномоченного, возражений к акту контрольного мероприятия он делает об этом отмет-
ку перед своей подписью.
Объект контроля вправе представить  письменные возражения в течение 5 рабочих

дней со дня вручения или получения акта контрольного мероприятия. Письменные возра-
жения к акту контрольного мероприятия приобщаются к материалам контрольного мероп-
риятия.

6.10. Акт контрольного мероприятия со всеми приложениями представляется работни-
ком финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним работником
финансового контроля) начальнику структурного подразделения органа контроля, ответ-
ственного за проведение контрольного мероприятия, для обобщения выводов и анализа
проведенного контрольного мероприятия не позднее 10 рабочих дней с даты вручения или
направления акта контрольного мероприятия объекту контроля.

7. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий

7.1. В случаях невозможности устранения либо не устранения в установленный в пред-
ставлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного
ущерба Нижнеингашского района в результате этого нарушения орган контроля в течение
20 рабочих дней со дня вручения объекту контроля акта контрольного мероприятия либо
со дня истечения срока исполнения представления составляет обязательное для исполне-
ния объектом контроля предписание.

7.2. Предписание должно содержать:
1) объект контроля, в отношении которого составляется предписание;
2) выявленные при проведении контрольного мероприятия нарушения, в том числе не

устраненные в установленный в представлении срок, с указанием причиненного Красно-
ярскому краю ущерба с расчетом размера ущерба в рублях;

3) требование о принятии мер по возмещению причиненного ущерба Красноярскому краю;
4) реквизиты банковского счета, на который следует перечислить  денежные средства

при возмещении объектом контроля ущерба, причиненного выявленными нарушениями;
5) срок исполнения требований предписания;
6) срок извещения органа контроля об исполнении требований предписания.
7.3. В случаях установления по результатам контрольного мероприятия нарушений орган

контроля в течение 20 рабочих дней со дня вручения объекту контроля акта контрольного
мероприятия составляет обязательное для рассмотрения объектом контроля представле-
ние.

7.4. Представление должно содержать:
1) объект контроля, в отношении которого составляется представление;
2) информацию о выявленных в пределах компетенции органа контроля нарушениях и

одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сро-
ки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требова-
ний по каждому указанному в представлении нарушению:
а) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и

условий;
б) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае

невозможности его устранения;
3) срок извещения органа контроля о принятых мерах.
7.4.1. В предписаниях и представлениях не указывается информация о нарушениях, вы-

явленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, при условии их устранения.

7.4.2. По решению органа контроля срок исполнения представления, предписания органа
контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами
внутреннего государственного финансового контроля, но не более одного раза по обраще-
нию объекта контроля.

7.4.3. В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государствен-
ного (финансового) контроля, орган контроля направляет копии представлений и предписа-
ний главным администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям.

7.5. Неисполнение предписания, содержащего требование о возмещении причиненного
ущерба Нижнеингашскому району, является основанием для обращения органа контроля в
суд с исковым заявлением о возмещении такого ущерба.

7.6. Предписания и представления подписываются руководителем органа контроля в
сроки, установленные пунктами 7.1, 7.3 Порядка, и направляются органом контроля в
течение 3 рабочих дней со дня их подписания объекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо
любым иным способом, позволяющим доставить предписание либо представление.

7.7. В случае не устранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и указанного в представлении, работник финансо-
вого контроля направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания
срока исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер принужде-
ния руководителю Финансового управления, а копию такого уведомления - объекту конт-
роля, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие.

7.8. При выявлении органом контроля действий (бездействия), совершенных объектом
контроля, образующих состав административного правонарушения, уполномоченные дол-
жностные лица органа контроля осуществляют производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях.

8. Отчетность о контрольной деятельности

8.1. Информация о контрольной деятельности по итогам финансового контроля состав-
ляется на основе обобщения и анализа результатов контрольных мероприятий в форме
письменных отчетов.

8.2. Информация о контрольной деятельности органа контроля составляется ежеквар-
тально нарастающим итогом с пояснительной (аналитической) справкой в срок не позднее
35 календарных дней после окончания отчетного квартала.
В пояснительной (аналитической) справке должны быть расшифрованы показатели от-

чета, содержащие описание нарушений законодательства, выявленных за отчетный пери-
од, и принятых по ним решений.

8.3. Информация о контрольной деятельности органа контроля по итогам года готовится
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
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Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края   изве-
щает о  возможности предоставления земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства  (приусадебный земельный участок), для ведения личного под-
собного хозяйства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характерис-
тиками:

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201006:823, площадь  600 кв.м., адрес
(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район ,
п.Тинской, ул.Комсомольская,д.8/1;

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3801001:82, площадь  1448 кв.м., адрес
(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, с.
Кучерово, ул. Партизанская, д.7.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения
извещения по 15.02.2021.

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования
земельного участка.
Заявления могут быть  направлены посредством почтового отправления  по адресу:

663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо
представлены нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направле-
ны на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru.

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