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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
00.00.2021                      пгт. Нижний Ингаш                                № ___

Об исполнении районного бюджета за 2020 год

Заслушав отчет администрации Нижнеингашского района об исполнении район-
ного бюджета за 2020 год, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год, в том числе:
1.1) исполнение районного бюджета по доходам в сумме 1153704,1 тыс. рублей

и расходам в сумме 1152835,4 тыс. рублей;
1.2) исполнение районного бюджета с профицитом в сумме 868,7 тыс. рублей;
1.3) исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита район-

ного бюджета в сумме 868,7 тыс. рублей.
2.Утвердить исполнение районного бюджета за 2020 год со следующими показа-

телями:

Проект

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов от 00.00.2021 года  №

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА   ЗА  2020 ГОД

2.1)  доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
согласно приложению 2  к настоящему решению;

2.2) расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 3  к настоящему решению;

2.3) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно
приложению 4 к настоящему решению;

2.4) расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам  классификации  расходов районного бюджета согласно прило-
жению 5  к настоящему решению;

2.5) источников финансирования дефицита  районного бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 1  к настоящему решению;

2.6) межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных
образований района, согласно приложениям 6-10, 12-28 к настоящему решению;

2.7)  другие показатели согласно приложению 11  к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по

социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф. Демченко).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в

газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

КОД  Наименование показателя 
Утверждено на 

2020 год 
Исполнено за 

2020 год 
16401020000050000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций     
00001060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета     
16401030000050000710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ     
16401030000050000810 Возврат кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ     
16401020000050000810 Погашение полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций     

16401060600050100810 
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ (рассроченные 
централизованные кредиты 1994-1995 гг)     

16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 17 825,4 -868,7 
16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1 168 023,4 -1153704,1 
16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 185 848,8 1152835,4 
Итого источников   17825,4 -868,7 
  Приложение №2

к проекту решения районного Совета депутатов от   .2021 года №

Исполнение доходов районного бюджета за 2020 год
(руб.)
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 567,2 118 838,1 100,2 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88 179,0 88 422,60 100,3 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 316,0 -2 053,1 -649,7 
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исклюсением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
316,0 -2 053,1 -649,7 

5 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 87 863,0 90 475,7 103,0 
6 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

87 486,4 90 071,0 103,0 

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельносмти физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

75,1 74,5 99,2 

8 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

285,9 315,5 110,4 
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9 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

15,6 14,7 94,2 

10 100 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

85,5 76,4 89,4 

11 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

39,2 35,2 89,8 

12 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

0,2 0,3 150,0 

13 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

51,2 47,4 92,6 

14 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-5,1 -6,5 127,5 

15 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 168,2 20 032,4 99,3 
 16 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10 071,1 9 870,5 98,0 
17 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
7 852,1 8 515,8 108,5 

18 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

2 219,0 1 354,7 61,1 

19 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 100,0 8 161,1 100,8 
20 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 100,0 8 161,1 100,8 
21 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 977,1 1 977,0 100,0 
22 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 977,1 1 977,0 100,0 
23 182 1 05 04 020 2 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  
20,0 23,8 119,0 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,0 2 692,5 98,3 
25 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

2 700,0 2 657,5 98,4 

26 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

40,0 35,0 87,5 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 942,5 4 160,4 105,5 

28 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 075,0 1 232,9 114,7 

29 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

575,0 654,9 113,9 

30 551 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

350,0 389,1 111,2 

31 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

150,0 188,9 125,9 

 32 128 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

2 470,0 2 481,3 100,5 

33 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

356,0 393,2 110,4 

34 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

356,0 393,2 110,4 

35 000 1 11 05 300 05 0000 120 Плата по солгашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, государственная сбственность на которые не разграничена 

  11,9   

36 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

31,5 31,5   

37 128 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10,0 9,6   

38 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 355,1 71,0 
39 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
200,0 225,7 112,9 

40 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0 57,3 57,3 
41 048 1 12 01 041 01 0000 121 Плата за размещение отходов производства 200,0 72,1 36,1 
42 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ 72,0 86,0 119,4 
43 000 1 13 02 65 05 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества
59,6 73,6 123,5 

44 000 1 13 02 995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 12,4 12,4 100,0 
45 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
2 080,0 2 160,7 103,9 
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46 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

375,0 454,5 121,2 

47 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 

200,0 346,0 173,0 

48 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

150,0 53,5 35,7 

49 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

25,0 55,0 220,0 

50 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

136,0 136,1 100,1 

51 128 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 553,00 1 554,1 100,1 

52 128 1 14 02 052 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

9,20 9,2 100,0 

53 164 1 14 02 053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

6,80 6,80 100,0 

54 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 893,1 111,6 
55 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
280,0 332,0 118,6 

57 000 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

90,0 73,7 81,9 

 58 000 1 16 10 000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 430,0 364,1 84,7 
59 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 123,3   
60 000 1 117 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   -41,1   
61 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 049 456,2 1 034 866,0 98,6 
62 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
1 049 664,3 1 035 074,2 98,6 

63 164 2 02 15 001 00 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

314 193,3 314 193,3 100,0 

64 164 2 02 15 002 00 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

14 417,7 14 417,7 100,0 

65 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 57 641,6 57 641,6 100,0 
66 164 2 02 20 000 05 0000 150 субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
125 871,9 118 949,3 94,5 

67 164 2 02 30 000 05 0000 150 субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 487 152,6 484 927,2 99,5 
68 164 2 02 40 000 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения  

50 387,2 44 945,1 89,2 

69 164 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов       
70 164 2 18 00 000 05 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

125,8 126,0 100,2 

71 164 2 19 00 000 05 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-333,9 -334,2 100,1 

  1 168 023,4 1 153 704,1 98,8 
  Ïðèëîæåíèå ¹3

ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò   .2021 ãîäà ¹

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год
(тыс. рублей)

№ 
строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-

подраздел 
План на 
2020 год 

Исполнено за 
2020 год  

Исполнено  в 
% 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 67 393,4 55 747,5 82,7 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 070,9 1 934,1 93,4 

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 3 002,3 2 799,5 93,2 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 37 017,8 33 665,4 90,9 

5 Судебная система 0105 19,0 19,0 100,0 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 532,4 8 210,5 96,2 

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 321,4 321,4 100,0 
8 Резервные фонды 0111 479,9 0,0 0,0 
9 Другие общегосударственные вопросы 0113 15 949,7 8 797,6 55,2 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 217,6 2 217,6 100,0 
11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 217,6 2 217,6 100,0 
12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 907,5 8 008,8 89,9 
13 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 846,7 1 844,0 99,9 
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 060,8 6 164,8 87,3 
15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 56 860,7 53 700,6 94,4 
16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 387,5 4 149,3 94,6 
17 Транспорт 0408 10 220,2 9 404,7 92,0 
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 851,6 27 749,1 99,6 
19 Связь и информатика 0410 5 880,5 5 874,6 99,9 
20 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 520,9 6 522,9 76,6 
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21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 121 429,4 115 967,1 95,5 
22 Жилищное хозяйство 0501 72,2 72,2 100,0 
23 Коммунальное хозяйство 0502 84 095,0 83 565,9 99,4 
24 Благоустройство 0503 29 537,4 28 676,1 97,1 
25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7 724,8 3 652,9 47,3 
26 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 668 114,0 660 796,6 98,9 
27 Дошкольное образование 0701 165 397,5 164 806,9 99,6 
28 Общее образование 0702 407 107,2 404 675,8 99,4 
29 Дополнительное образование детей 0703 46 258,9 45 799,5 99,0 
30 Молодежная политика 0707 7 044,9 6 739,5 95,7 
31 Другие вопросы в области образования 0709 42 305,5 38 774,9 91,7 
32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 83 661,9 82 599,6 98,7 
33 Культура 0801 63 420,7 63 339,7 99,9 
34 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 20 241,2 19 259,9 95,2 
35 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 59,8 59,8 100,0 
36 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 59,8 59,8 100,0 
37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 35 106,5 31 639,8 90,1 
38 Пенсионное обеспечение 1001 2 269,3 2 254,9 99,4 
39 Социальное обеспечение населения 1003 21 760,4 20 300,0 93,3 
40 Охрана семьи и детства 1004 8 646,0 7 684,4 88,9 
41 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 430,8 1 400,5 57,6 
42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 063,4 3 063,4 100,0 
43 Физическая культура 1101 63,4 63,4 100,0 
44 Массовый спорт 1102 3 000,0 3 000,0 100,0 

45 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 139 034,6 139 034,6 100,0 

46 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1401 59 611,8 59 611,8 100,0 

47 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 79 422,8 79 422,8 100,0 
Итого     1 185 848,8 1 152 835,4 97,2 

  Приложение №4
к проекту решения районного Совета депутатов
от  00.00.2021 года  №

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2020 год (тыс. рублей)

№ 
строки 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации 

Код 
ведомства 

Раздел-
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

План на 
2020 год 

Исполнено 
за 2020 
год  

Исполнено 
в % 

1 Администрация Нижнеингашского района 001       180 340,0 173 338,1 96,1 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100     39 429,1 35 939,9 91,2 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 0102     2 070,9 1 934,1 93,4 

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000   2 070,9 1 934,1 93,4 
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000   2 070,9 1 934,1 93,4 

6 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0102 7410010350   13,8 13,8 100,0 

7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 7410010350 100 13,8 13,8 100,0 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0102 7410010350 120 13,8 13,8 100,0 

9 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0102 7410010360   179,1 179,1 100,0 

10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 7410010360 100 179,1 179,1 100,0 

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0102 7410010360 120 179,1 179,1 100,0 

12 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040   1 877,9 1 741,2 92,7 
 

13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 7410082040 100 1 877,9 1 741,2 92,7 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0102 7410082040 120 1 877,9 1 741,2 92,7 

15 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

001 0104     37 017,8 33 665,4 90,9 

16 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0104 0800000000   3 766,3 3 392,4 90,1 

17 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском 
районе» 001 0104 0830000000   830,4 721,5 86,9 

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0830002010   668,4 579,6 86,7 

19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0830002010 100 606,4 568,8 93,8 
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20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0830002010 120 606,4 568,8 93,8 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 62,0 10,9 17,6 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 62,0 10,9 17,6 

23 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 0830010350   4,4 4,4 100,0 

24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0830010350 100 4,4 4,4 100,0 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0830010350 120 4,4 4,4 100,0 

26 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 0830010360   68,2 68,2 100,0 

27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0830010360 100 68,2 68,2 100,0 

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0830010360 120 68,2 68,2 100,0 

29 

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» 

001 0104 0830075190   89,4 69,2 77,4 

30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0830075190 100 78,2 58,0 74,2 

  31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0830075190 120 78,2 58,0 74,2 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 11,2 11,2 100,0 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 11,2 11,2 100,0 

34 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000   2 935,9 2 670,9 91,0 

35 Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0890002010   2 645,4 2 380,5 90,0 

36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0890002010 100 2 580,4 2 317,8 89,8 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0890002010 120 2 580,4 2 317,8 89,8 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 65,0 62,7 96,5 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 65,0 62,7 96,5 

40 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 0890010350   17,5 17,5 100,0 

41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0890010350 100 17,5 17,5 100,0 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0890010350 120 17,5 17,5 100,0 

 

43 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 0890010360   272,9 272,9 100,0 

44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0890010360 100 272,9 272,9 100,0 

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 0890010360 120 272,9 272,9 100,0 

46 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 001 0104 1100000000   1 618,8 1 440,4 89,0 

47 
Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

001 0104 1190000000   1 618,8 1 440,4 89,0 
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48 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 1190010350   8,8 8,8 100,0 

49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1190010350 100 8,8 8,8 100,0 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190010350 120 8,8 8,8 100,0 

51 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 1190010360   136,5 136,5 100,0 

52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1190010360 100 136,5 136,5 100,0 

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190010360 120 136,5 136,5 100,0 
54 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020   1 473,6 1 295,2 87,9 

55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1190082020 100 1 354,0 1 201,9 88,8 

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 354,0 1 201,9 88,8 
57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 119,6 93,3 78,0 
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 119,6 93,3 78,0 
59 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000   31 632,7 28 832,6 91,1 
60 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000   31 632,7 28 832,6 91,1 

61 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 7410010350   139,4 139,4 100,0 

62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410010350 100 139,4 139,4 100,0 

63 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410010350 120 139,4 139,4 100,0 
 

64 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 7410010360   1 933,2 1 933,2 100,0 

65 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410010360 100 1 933,2 1 933,2 100,0 

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410010360 120 1 933,2 1 933,2 100,0 

67 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0104 7410010490   95,6 95,6 100,0 

68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410010490 100 95,6 95,6 100,0 

69 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410010490 120 95,6 95,6 100,0 

70 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0104 7410074290   52,8 47,5 90,0 

71 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410074290 100 49,8 44,5 89,4 

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 49,8 44,5 89,4 
73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 3,0 3,0 100,0 
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 3,0 3,0 100,0 

75 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 001 0104 7410076040   686,1 656,0 95,6 

76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410076040 100 639,7 609,6 95,3 

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 639,7 609,6 95,3 
78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 46,4 46,4 100,0 
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 46,4 46,4 100,0 
80 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010   28 725,6 25 961,0 90,4 

81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410082010 100 20 885,1 19 312,5 92,5 

82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 20 885,1 19 312,5 92,5 
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 7 668,6 6 524,2 85,1 
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 7 668,6 6 524,2 85,1 
85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 30,0 0,0 0,0 

  86 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 30,0 0,0 0,0 
87 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 142,0 124,3 87,5 
88 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 142,0 124,3 87,5 
89 Судебная система 001 0105     19,0 19,0 100,0 
90 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000   19,0 19,0 100,0 
91 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000   19,0 19,0 100,0 

92 

Субвенция бюджетам МО на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ" 

001 0105 7410051200   19,0 19,0 100,0 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 19,0 19,0 100,0 
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 19,0 19,0 100,0 
95 Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107     321,4 321,4 100,0 
96 Непрограммные расходы 001 0107 7400000000   321,4 321,4 100,0 
97 Расходы местного самоуправления 001 0107 7410000000   321,4 321,4 100,0 
98 Проведение выборов и референдумов 001 0107 7410085000   321,4 321,4 100,0 
99 Иные бюджетные ассигнования 001 0107 7410085000 800 321,4 321,4 100,0 

100 Специальные расходы 001 0107 7410085000 880 321,4 321,4 100,0 
101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300     7 064,8 6 168,8 87,3 
102 Обеспечение пожарной безопасности 001 0310     4,0 4,0 100,0 

103 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 001 0310 1100000000   4,0 4,0 100,0 

104 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 001 0310 1190000000   4,0 4,0 100,0 

105 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010   4,0 4,0 100,0 
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106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 4,0 4,0 100,0 
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 4,0 4,0 100,0 
108 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314     7 060,8 6 164,8 87,3 

109 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 001 0314 1100000000   6 424,3 5 709,6 88,9 

110 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 001 0314 1190000000   6 424,3 5 709,6 88,9 

111 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0314 1190010350   38,7 38,7 100,0 

112 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190010350 100 38,7 38,7 100,0 

113 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190010350 110 38,7 38,7 100,0 

114 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0314 1190010360   164,7 164,7 100,0 

115 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190010360 100 164,7 164,7 100,0 

116 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190010360 110 164,7 164,7 100,0 

117 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0314 1190010490   140,8 140,8 100,0 

118 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190010490 100 140,8 140,8 100,0 

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190010490 110 140,8 140,8 100,0 
120 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 001 0314 1190082010   6 056,2 5 343,9 88,2 

 
121 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190082010 100 5 532,1 4 853,9 87,7 

122 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 5 532,1 4 853,9 87,7 
123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 522,7 488,7 93,5 
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 522,7 488,7 93,5 
125 Иные бюджетные ассигнования 001 0314 1190082010 800 1,4 1,4 100,0 
126 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0314 1190082010 850 1,4 1,4 100,0 
127 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040   15,0 12,5 83,3 
128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 11,0 8,5 77,3 
129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 11,0 8,5 77,3 
130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0314 1190000040 300 4,0 4,0 100,0 
131 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 4,0 4,0 100,0 

132 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности населения" 

001 0314 1190074130   9,0 9,0 100,0 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190074130 200 9,0 9,0 100,0 
134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190074130 240 9,0 9,0 100,0 
135 Непрограммные расходы 001 0314 7400000000   488,0 306,7 62,8 
136 Расходы подведомственных учреждений 001 0314 7430000000   488,0 306,7 62,8 

137 

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов агенства по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. 

001 0314 743W058530   488,0 306,7 62,8 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 743W058530 200 488,0 306,7 62,8 
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 743W058530 240 488,0 306,7 62,8 
140 Резервные фонды 001 0314 7500000000   148,5 148,5 100,0 
141 Резервные фонды местных администраций 001 0314 7500083010   148,5 148,5 100,0 

  142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 7500083010 200 148,5 148,5 100,0 
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 7500083010 240 148,5 148,5 100,0 
144 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400     10 914,3 10 672,2 97,8 
145 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     4 387,5 4 149,3 94,6 
146 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0700000000   4 387,5 4 149,3 94,6 

147 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе" 001 0405 0730000000   3 487,5 3 487,5 100,0 

148 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

001 0405 0730075170   3 487,5 3 487,5 100,0 

149 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0405 0730075170 100 3 151,3 3 151,3 100,0 

150 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 151,3 3 151,3 100,0 
151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 336,2 336,2 100,0 
152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 336,2 336,2 100,0 
153 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0790000000   200,0 156,3 78,2 
154 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030   200,0 156,3 78,2 
155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 80,5 36,8 45,7 
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 80,5 36,8 45,7 
157 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 119,5 119,5 100,0 
158 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 119,5 119,5 100,0 
159 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 001 0405 0710000000   700,0 505,4 72,2 
160 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010   700,0 505,4 72,2 
161 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 700,0 505,4 72,2 

162 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0405 0710000010 810 700,0 505,4 72,2 

163 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     6 526,8 6 522,9 99,9 
164 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0700000000   889,6 885,8 99,6 
165 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0790000000   889,6 885,8 99,6 

166 

субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 
года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» 

001 0412 0790075180   889,6 885,8 99,6 
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167 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0412 0790075180 100 42,4 42,4 100,0 

168 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0412 0790075180 120 42,4 42,4 100,0 
169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 200 847,2 843,4 99,6 
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 240 847,2 843,4 99,6 
171 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0400000000   5 637,2 5 637,2 100,0 

172 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 001 0412 0490000000   5 637,2 5 637,2 100,0 

173 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 001 0412 0490000010   204,9 204,9 100,0 

174 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 204,9 204,9 100,0 

175 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0412 0490000010 810 204,9 204,9 100,0 

176 

Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития 
и повышения эффективности использования их экономического потенциала, на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 0490075980   5 432,3 5 432,3 100,0 

177 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490075980 800 5 432,3 5 432,3 100,0 

178 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0412 0490075980 810 5 432,3 5 432,3 100,0 

179 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     34 552,1 33 989,4 98,4 
180 Дополнительное образование детей 001 0703     28 517,6 28 104,9 98,6 
181 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0703 0800000000   17 403,8 17 403,6 100,0 
182 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000   17 403,8 17 403,6 100,0 
183 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010   16 349,8 16 349,6 100,0 

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 0840005010 600 16 349,8 16 349,6 100,0 

185 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 16 349,8 16 349,6 100,0 

186 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 0840010350   15,8 15,8 100,0 

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 0840010350 600 15,8 15,8 100,0 

188 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010350 610 15,8 15,8 100,0 
 

189 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 0840010360   91,2 91,2 100,0 

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 0840010360 600 91,2 91,2 100,0 

191 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010360 610 91,2 91,2 100,0 

192 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 0840010480   811,4 811,4 100,0 

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 0840010480 600 811,4 811,4 100,0 

194 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010480 610 811,4 811,4 100,0 

195 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0703 0840010490   135,6 135,6 100,0 

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 0840010490 600 135,6 135,6 100,0 

197 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010490 610 135,6 135,6 100,0 
198 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000   11 113,8 10 701,3 96,3 
199 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000   5,7 0,0 0,0 
200 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010   5,7 0,0 0,0 

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1010005010 600 5,7 0,0 0,0 

202 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 5,7 0,0 0,0 
203 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000   11 108,1 10 701,3 96,3 
204 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010   10 427,9 10 021,2 96,1 

205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1020005010 600 10 427,9 10 021,2 96,1 

206 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 10 427,9 10 021,2 96,1 

207 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 1020010350   8,5 8,5 100,0 

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1020010350 600 8,5 8,5 100,0 

209 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010350 610 8,5 8,5 100,0 

210 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 1020010360   53,3 53,3 100,0 

  211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1020010360 600 53,3 53,3 100,0 

212 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010360 610 53,3 53,3 100,0 

213 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

001 0703 1020010480   321,2 321,2 100,0 

214 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1020010480 600 321,2 321,2 100,0 

215 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010480 610 321,2 321,2 100,0 

216 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0703 1020010490   297,1 297,1 100,0 

217 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0703 1020010490 600 297,1 297,1 100,0 

218 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010490 610 297,1 297,1 100,0 
219 Молодежная политика 001 0707     6 034,5 5 884,5 97,5 

220 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 001 0707 0900000000   6 034,5 5 884,5 97,5 
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221 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000   5 937,5 5 845,0 98,4 
222 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010   4 748,2 4 718,2 99,4 

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0910005010 600 4 748,2 4 718,2 99,4 

224 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 4 748,2 4 718,2 99,4 

225 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0707 0910010350   20,3 20,3 100,0 

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0910010350 600 20,3 20,3 100,0 

227 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010350 610 20,3 20,3 100,0 

228 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0707 0910010360   156,6 156,6 100,0 

229 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0910010360 600 156,6 156,6 100,0 

230 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010360 610 156,6 156,6 100,0 

231 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0707 0910010490   135,6 135,6 100,0 

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0910010490 600 135,6 135,6 100,0 

233 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010490 610 135,6 135,6 100,0 

234 
Субсидия бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

001 0707 0910074560   719,7 657,2 91,3 

235 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0910074560 600 719,7 657,2 91,3 

236 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 719,7 657,2 91,3 

237 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560   157,0 157,0 100,0 

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 09100S4560 600 157,0 157,0 100,0 

239 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0 157,0 100,0 
240 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 001 0707 0920000000   10,0 10,0 100,0 
241 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического воспитания молодежи 001 0707 0920000010   10,0 10,0 100,0 

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0920000010 600 10,0 10,0 100,0 

  243 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 10,0 10,0 100,0 
244 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 001 0707 0940000000   50,0 9,5 19,0 
245 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010   50,0 9,5 19,0 

246 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0940000010 600 50,0 9,5 19,0 

247 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 50,0 9,5 19,0 

248 Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района" 001 0707 0950000000   12,0 0,0 0,0 

249 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию гражданского общества" 

001 0707 09500S5790   12,0 0,0 0,0 

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 09500S5790 600 12,0 0,0 0,0 

251 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09500S5790 610 12,0 0,0 0,0 

252 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма" 001 0707 0960000000   25,0 20,0 80,0 

253 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отношений 001 0707 0960000010   25,0 20,0 80,0 

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0707 0960000010 600 25,0 20,0 80,0 

255 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960000010 610 25,0 20,0 80,0 
256 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     83 636,9 82 574,6 98,7 
257 Культура 001 0801     63 395,7 63 314,7 99,9 
258 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 001 0801 0100000000   1 235,7 1 235,7 100,0 
259 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 001 0801 0110000000   1 235,7 1 235,7 100,0 

260 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»                                                                      
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» 

001 0801 0110077450   1 235,7 1 235,7 100,0 

261 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0110077450 600 1 235,7 1 235,7 100,0 

262 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0110077450 610 1 235,7 1 235,7 100,0 
263 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0801 0800000000   62 160,0 62 079,0 99,9 
264 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000   25 963,4 25 897,4 99,7 
265 Мероприятие по проведению празднования 75-летия со Дня Победы в ВОВ в Нижнеингашском районе. 001 0801 0810000010   169,0 169,0 100,0 

266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0810000010 600 169,0 169,0 100,0 

267 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810000010 610 169,0 169,0 100,0 
268 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010   23 047,4 22 981,4 99,7 

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0810005010 600 23 047,4 22 981,4 99,7 

270 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 23 047,4 22 981,4 99,7 

271 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

001 0801 0810010480   2 166,6 2 166,6 100,0 

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0810010480 600 2 166,6 2 166,6 100,0 

273 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810010480 610 2 166,6 2 166,6 100,0 

274 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма" 

001 0801 0810074880   449,8 449,8 100,0 

 
Продолжение на стр. 10
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275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0810074880 600 449,8 449,8 100,0 

276 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074880 610 449,8 449,8 100,0 

277 

Софинансирование субсидии 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" 

001 0801 08100S4880   130,6 130,6 100,0 

278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 08100S4880 600 130,6 130,6 100,0 

279 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 130,6 130,6 100,0 
280 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000   30,0 15,0 50,0 
281 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010   30,0 15,0 50,0 

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0820000010 600 30,0 15,0 50,0 

283 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 30,0 15,0 50,0 
284 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000   35 842,6 35 842,6 100,0 
285 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010   32 584,0 32 584,0 100,0 

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0840005010 600 32 584,0 32 584,0 100,0 

287 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 32 584,0 32 584,0 100,0 

288 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

001 0801 0840010480   3 045,1 3 045,1 100,0 

289 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0840010480 600 3 045,1 3 045,1 100,0 

290 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840010480 610 3 045,1 3 045,1 100,0 

291 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

001 0801 08400L4670   213,5 213,5 100,0 

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 08400L4670 600 213,5 213,5 100,0 

293 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08400L4670 610 213,5 213,5 100,0 
294 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870000000   324,0 324,0 100,0 
295 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870002010   324,0 324,0 100,0 

296 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 0801 0870002010 600 324,0 324,0 100,0 

297 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0870002010 610 324,0 324,0 100,0 
298 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804     20 241,2 19 259,9 95,2 
299 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0804 0800000000   20 241,2 19 259,9 95,2 
300 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000 20 241,2 19 259,9 95,2 

301 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» 001 0804 0890002010   18 912,8 17 931,4 94,8 

302 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890002010 100 18 397,4 17 416,1 94,7 

303 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 18 397,4 17 416,1 94,7 
304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 414,0 414,0 100,0 
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 414,0 414,0 100,0 
306 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0804 0890002010 300 98,3 98,3 100,0 
307 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 0804 0890002010 320 98,3 98,3 100,0 
308 Иные бюджетные ассигнования 001 0804 0890002010 800 3,0 3,0 100,0 
309 Исполнение судебных актов 001 0804 0890002010 830 3,0 3,0 100,0 

310 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0804 0890010350   42,5 42,5 100,0 

311 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890010350 100 42,5 42,5 100,0 

312 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890010350 110 42,5 42,5 100,0 

313 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

001 0804 0890010360   196,9 196,9 100,0 

314 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890010360 100 196,9 196,9 100,0 

315 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890010360 110 196,9 196,9 100,0 

316 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 001 0804 0890010490   1 089,0 1 089,0 100,0 

317 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890010490 100 1 089,0 1 089,0 100,0 

318 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890010490 110 1 089,0 1 089,0 100,0 
319 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900     59,8 59,8 100,0 
320 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909     59,8 59,8 100,0 

  321 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0909 0700000000   59,8 59,8 100,0 
322 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0909 0790000000   59,8 59,8 100,0 

323 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 001 0909 0790075550   44,1 44,1 100,0 

324 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 0790075550 200 44,1 44,1 100,0 
325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 0790075550 240 44,1 44,1 100,0 

326 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 001 0909 07900S5550   15,7 15,7 100,0 

327 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 200 15,7 15,7 100,0 
328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 240 15,7 15,7 100,0 
329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     4 619,6 3 870,0 83,8 
330 Пенсионное обеспечение 001 1001     2 269,3 2 254,9 99,4 
331 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000   2 269,3 2 254,9 99,4 
332 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000   2 269,3 2 254,9 99,4 
333 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000   2 269,3 2 254,9 99,4 
334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 269,3 2 254,9 99,4 
335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 1001 7410086000 320 2 269,3 2 254,9 99,4 
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336 Социальное обеспечение населения 001 1003     362,8 289,0 79,7 
337 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 1003 0800000000   362,8 289,0 79,7 
338 Старшее поколение 001 1003 0860000000   362,8 289,0 79,7 

339 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями 001 1003 0860000010   362,8 289,0 79,7 

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 1003 0860000010 600 362,8 289,0 79,7 

341 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0860000010 610 362,8 289,0 79,7 
342 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006     1 987,5 1 326,1 66,7 
343 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000   1 917,5 1 262,8 65,9 
344 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000   1 917,5 1 262,8 65,9 

345 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа ( в 
соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" 
государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" 

001 1006 7410002890   1 726,9 1 072,2 62,1 

346 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 1006 7410002890 100 1 572,9 918,1 58,4 

347 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 572,9 918,1 58,4 
348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 154,0 154,0 100,0 
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 154,0 154,0 100,0 

350 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, 
связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

001 1006 7410074240   190,6 190,6 100,0 

351 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1006 7410074240 300 190,6 190,6 100,0 
352 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 1006 7410074240 320 190,6 190,6 100,0 

353 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 001 1006 1100000000   70,0 63,3 90,4 

354 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000   70,0 63,3 90,4 
355 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000010   70,0 63,3 90,4 
356 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 200 60,0 58,3 97,2 
357 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 240 60,0 58,3 97,2 

358 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 1006 1110000010 600 10,0 5,0 50,0 

359 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 10,0 5,0 50,0 
360 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100     63,4 63,4 100,0 

  361 Физическая культура 001 1101     63,4 63,4 100,0 
362 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000   63,4 63,4 100,0 
363 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000   63,4 63,4 100,0 
364 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010   63,4 63,4 100,0 

365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 1101 1010005010 600 63,4 63,4 100,0 

366 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 63,4 63,4 100,0 
367 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002       3 002,3 2 799,5 93,2 
368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     3 002,3 2 799,5 93,2 

369 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 0103     3 002,3 2 799,5 93,2 

370 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000   3 002,3 2 799,5 93,2 
371 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000   3 002,3 2 799,5 93,2 

372 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

002 0103 7420010350   15,8 15,8 100,0 

373 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420010350 100 15,8 15,8 100,0 

374 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420010350 120 15,8 15,8 100,0 

375 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

002 0103 7420010360   204,7 204,7 100,0 

376 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420010360 100 204,7 204,7 100,0 

377 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420010360 120 204,7 204,7 100,0 
378 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030   1 450,9 1 358,7 93,6 

379 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082030 100 1 450,9 1 358,7 93,6 

380 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 450,9 1 358,7 93,6 
381 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050   1 315,0 1 216,2 92,5 

382 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082050 100 1 082,6 988,6 91,3 

383 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 1 082,6 988,6 91,3 
384 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 232,4 227,7 98,0 
385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 232,4 227,7 98,0 

  386 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 
депутатам Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 002 0103 7420082060   16,0 4,0 25,0 

387 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082060 100 16,0 4,0 25,0 

388 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 16,0 4,0 25,0 
389 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075       655 328,4 646 818,2 98,7 
390 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     633 561,9 626 807,2 98,9 
391 Дошкольное образование 075 0701     165 397,5 164 806,9 99,6 
392 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000   165 259,7 164 669,2 99,6 
393 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 0701 0210000000   165 259,7 164 669,2 99,6 
394 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010   54 517,3 54 459,8 99,9 

395 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210005010 600 54 517,3 54 459,8 99,9 

396 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 54 517,3 54 459,8 99,9 
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397 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0701 0210010350   2,5 2,5 100,0 

398 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210010350 600 2,5 2,5 100,0 

399 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010350 610 2,5 2,5 100,0 

400 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0701 0210010360   17,5 17,5 100,0 

401 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210010360 600 17,5 17,5 100,0 

402 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010360 610 17,5 17,5 100,0 

403 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 075 0701 0210010490   2 282,9 2 282,9 100,0 

404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210010490 600 2 282,9 2 282,9 100,0 

405 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010490 610 2 282,9 2 282,9 100,0 

406 

Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210074080   32 629,4 32 629,4 100,0 

407 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210074080 600 32 629,4 32 629,4 100,0 

408 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 32 629,4 32 629,4 100,0 

409 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

075 0701 0210075540   54,8 43,6 79,6 

410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210075540 600 54,8 43,6 79,6 

  411 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 54,8 43,6 79,6 

412 

Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210075880   73 719,7 73 719,7 100,0 

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210075880 600 73 719,7 73 719,7 100,0 

414 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 73 719,7 73 719,7 100,0 

415 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Поддержка внедрения 
стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения" 
государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" 

075 0701 0210078400   1 948,3 1 427,9 73,3 

416 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 0210078400 600 1 948,3 1 427,9 73,3 

417 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210078400 610 1 948,3 1 427,9 73,3 

418 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы 
"Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения 
качества жизни населения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

075 0701 02100S8400   15,9 14,5 91,2 

419 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 02100S8400 600 15,9 14,5 91,2 

420 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 02100S8400 610 15,9 14,5 91,2 

421 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы " 
Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных 
проектов" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" 

075 0701 021R373980   71,5 71,5 100,0 

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 021R373980 600 71,5 71,5 100,0 

423 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 021R373980 610 71,5 71,5 100,0 
424 Резервные фонды 075 0701 7500000000   137,7 137,7 100,0 
425 Резервные фонды местных администраций 075 0701 7500083010   137,7 137,7 100,0 

  426 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0701 7500083010 600 137,7 137,7 100,0 

427 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 7500083010 610 137,7 137,7 100,0 
428 Общее образование 075 0702     407 107,2 404 675,8 99,4 
429 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000   405 984,5 403 553,1 99,4 
430 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000   405 984,5 403 553,1 99,4 
431 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010   145 746,4 144 946,4 99,5 

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220005010 600 145 746,4 144 946,4 99,5 

433 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 145 746,4 144 946,4 99,5 

434 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0702 0220010350   40,7 40,7 100,0 

435 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220010350 600 40,7 40,7 100,0 

436 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220010350 610 40,7 40,7 100,0 

437 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 075 0702 0220010490   5 456,7 5 456,7 100,0 

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220010490 600 5 456,7 5 456,7 100,0 

439 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220010490 610 5 456,7 5 456,7 100,0 

440 

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах. 

075 0702 0220015980   1 200,0 1 200,0 100,0 

 
Продолжение на стр. 13
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441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220015980 600 1 200,0 1 200,0 100,0 

442 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220015980 610 1 200,0 1 200,0 100,0 

443 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

075 0702 0220053030   10 194,7 8 590,8 84,3 

444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220053030 600 10 194,7 8 590,8 84,3 

445 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220053030 610 10 194,7 8 590,8 84,3 

446 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220074090   41 464,6 41 464,6 100,0 

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220074090 600 41 464,6 41 464,6 100,0 

448 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 41 464,6 41 464,6 100,0 

449 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 

075 0702 0220075630   1 800,0 1 800,0 100,0 

450 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220075630 600 1 800,0 1 800,0 100,0 

451 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075630 610 1 800,0 1 800,0 100,0 

452 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220075640   198 159,1 198 159,1 100,0 

453 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0220075640 600 198 159,1 198 159,1 100,0 

454 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 198 159,1 198 159,1 100,0 

455 Софинансирование субсидии бюджету муниципального образования на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений 075 0702 02200S5630   18,2 18,2 100,0 

456 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 02200S5630 600 18,2 18,2 100,0 

457 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 18,2 18,2 100,0 

458 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. 

075 0702 02200S5980   12,2 12,2 100,0 

459 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 02200S5980 600 12,2 12,2 100,0 

460 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 12,2 12,2 100,0 

461 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

075 0702 022E151690   1 891,9 1 864,5 98,6 

462 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 022E151690 600 1 891,9 1 864,5 98,6 

463 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 022E151690 610 1 891,9 1 864,5 98,6 

464 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 075 0702 0500000000   500,0 500,0 100,0 

465 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 075 0702 0510000000   500,0 500,0 100,0 

466 Приобретение жилья работникам бюджетной сферы 075 0702 0510000030   500,0 500,0 100,0 

467 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 0510000030 600 500,0 500,0 100,0 

468 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0510000030 610 500,0 500,0 100,0 
469 Резервные фонды 075 0702 7500000000   622,8 622,8 100,0 
470 Резервные фонды местных администраций 075 0702 7500083010   622,8 622,8 100,0 

471 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0702 7500083010 600 622,8 622,8 100,0 

472 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 7500083010 610 622,8 622,8 100,0 
473 Дополнительное образование детей 075 0703     17 741,3 17 694,5 99,7 
474 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000   17 711,3 17 664,5 99,7 
475 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000   6 415,7 6 415,7 100,0 

476 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0703 0220075640   6 415,7 6 415,7 100,0 

477 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0220075640 600 6 415,7 6 415,7 100,0 

478 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 6 415,7 6 415,7 100,0 

479 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 
детей, оздоровление детей в летний период» 075 0703 0230000000   11 295,6 11 248,8 99,6 

480 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010   10 493,5 10 493,5 100,0 
  481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 075 0703 0230005010 600 10 493,5 10 493,5 100,0 

482 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 493,5 10 493,5 100,0 

483 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 075 0703 0230005020   46,8 0,0 0,0 

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0230005020 600 41,8 0,0 0,0 

485 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 31,8 0,0 0,0 
486 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 5,0 0,0 0,0 

487 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 075 0703 0230005020 630 5,0 0,0 0,0 

488 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 5,0 0,0 0,0 

489 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 075 0703 0230005020 810 5,0 0,0 0,0 

490 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0703 0230010350   25,8 25,8 100,0 
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491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0230010350 600 25,8 25,8 100,0 

492 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010350 610 25,8 25,8 100,0 

493 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0703 0230010360   174,5 174,5 100,0 

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0230010360 600 174,5 174,5 100,0 

495 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010360 610 174,5 174,5 100,0 

496 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

075 0703 0230010480   419,5 419,5 100,0 

497 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0230010480 600 419,5 419,5 100,0 

498 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010480 610 419,5 419,5 100,0 

499 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 075 0703 0230010490   135,5 135,5 100,0 

500 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0230010490 600 135,5 135,5 100,0 

501 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010490 610 135,5 135,5 100,0 
502 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 075 0703 0800000000   30,0 30,0 100,0 
503 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 075 0703 0810000000   30,0 30,0 100,0 
504 Мероприятие по проведению празднования 75-летия со Дня Победы в ВОВ в Нижнеингашском районе. 075 0703 0810000010   30,0 30,0 100,0 

505 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 0703 0810000010 600 30,0 30,0 100,0 

506 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0810000010 610 30,0 30,0 100,0 
507 Молодежная политика 075 0707     1 010,4 855,0 84,6 

508 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 075 0707 0900000000   1 010,4 855,0 84,6 

509 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 075 0707 0910000000   1 010,4 855,0 84,6 
510 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0707 0910000200   700,0 682,0 97,4 

  511 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0707 0910000200 300 700,0 682,0 97,4 
512 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0707 0910000200 320 700,0 682,0 97,4 

513 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 
специалистов в области образования 075 0707 0910003060   257,4 120,0 46,6 

514 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0707 0910003060 300 257,4 120,0 46,6 
515 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0707 0910003060 320 257,4 120,0 46,6 
516 Доплата к стипендии студентам педагогического университета и мед.академии 075 0707 0910003050   53,0 53,0 100,0 
517 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0707 0910003050 300 53,0 53,0 100,0 
518 Стипендии 075 0707 0910003050 340 53,0 53,0 100,0 
519 Другие вопросы в области образования 075 0709     42 305,5 38 774,9 91,7 
520 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000   42 286,7 38 756,1 91,7 
521 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000   39 207,8 35 798,2 91,3 

522 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие 
образования Нижнеингашского района» 075 0709 0250002010   37 679,0 34 269,3 91,0 

523 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0250002010 100 25 533,4 25 199,2 98,7 

524 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 20 839,4 20 718,8 99,4 
525 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 4 694,0 4 480,3 95,4 
526 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 136,4 9 061,1 74,7 
527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 136,4 9 061,1 74,7 
528 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0250002010 800 9,1 9,1 100,0 
529 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0250002010 850 9,1 9,1 100,0 

530 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0709 0250010350   158,1 158,1 100,0 

531 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0250010350 100 158,1 158,1 100,0 

532 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250010350 110 118,4 118,4 100,0 
533 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250010350 120 39,7 39,7 100,0 

534 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

075 0709 0250010360   1 061,0 1 061,0 100,0 

535 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0250010360 100 1 061,0 1 061,0 100,0 

  536 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250010360 110 631,4 631,4 100,0 
537 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250010360 120 429,6 429,6 100,0 

538 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 075 0709 0250010490   309,7 309,7 100,0 

539 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0250010490 100 309,7 309,7 100,0 

540 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250010490 110 309,7 309,7 100,0 

541 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 075 0709 0240000000   2 961,4 2 947,6 99,5 

542 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

075 0709 0240075520   2 961,4 2 947,6 99,5 

543 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

075 0709 0240075520 100 2 525,7 2 518,2 99,7 

544 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 2 525,7 2 518,2 99,7 
545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 435,7 429,4 98,6 
546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 435,7 429,4 98,6 
547 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 075 0709 0260000000   117,5 10,2 8,7 
548 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010   117,5 10,2 8,7 
549 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 117,5 10,2 8,7 
550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 117,5 10,2 8,7 
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551 Резервные фонды 075 0709 7500000000   18,8 18,8 100,0 
552 Резервные фонды местных администраций 075 0709 7500083010   18,8 18,8 100,0 
553 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 200 18,8 18,8 100,0 
554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 240 18,8 18,8 100,0 
555 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     21 766,4 20 011,0 91,9 
556 Социальное обеспечение населения 075 1003     21 397,6 20 011,0 93,5 
557 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000   21 397,6 20 011,0 93,5 
558 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 1003 0210000000   1 492,0 1 491,1 99,9 

559 

Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» 

075 1003 0210075560   1 492,0 1 491,1 99,9 

560 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 1,2 0,3 25,0 
561 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 1,2 0,3 25,0 
562 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 1 490,8 1 490,8 100,0 
563 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 1 490,8 1 490,8 100,0 
564 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000   19 905,6 18 520,0 93,0 

565 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы» 

075 1003 0220075660   14 565,6 14 565,6 100,0 

566 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 1003 0220075660 600 14 565,6 14 565,6 100,0 

567 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 14 565,6 14 565,6 100,0 

568 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка. 

075 1003 02200L3040   5 340,0 3 954,4 74,1 

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 1003 02200L3040 600 5 340,0 3 954,4 74,1 

570 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 5 340,0 3 954,4 74,1 
  571 Другие вопросы в области социальной политики 075 1006     368,8 0,0 0,0 

572 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1006 0200000000   368,8 0,0 0,0 

573 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 
детей, оздоровление детей в летний период» 075 1006 0230000000   368,8 0,0 0,0 

574 Трудовые отряды старшеклассников. 075 1006 0230006050   368,8 0,0 0,0 

575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 075 1006 0230006050 600 368,8 0,0 0,0 

576 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0230006050 610 368,8 0,0 0,0 
577 Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Нижнеингашского района 128       21 819,3 18 501,2 84,8 
578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100     5 226,5 4 870,0 93,2 
579 Другие общегосударственные вопросы 128 0113     5 226,5 4 870,0 93,2 
580 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000   5 226,5 4 870,0 93,2 
581 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000   4 568,7 4 213,0 92,2 

582 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

128 0113 7410010350   31,6 31,6 100,0 

583 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

128 0113 7410010350 100 31,6 31,6 100,0 

584 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410010350 120 31,6 31,6 100,0 

585 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

128 0113 7410010360   409,4 409,4 100,0 

586 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

128 0113 7410010360 100 409,4 409,4 100,0 

  587 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410010360 120 409,4 409,4 100,0 
588 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010   4 127,7 3 772,0 91,4 

589 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

128 0113 7410082010 100 3 498,3 3 292,5 94,1 

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 3 498,3 3 292,5 94,1 
591 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 624,4 479,5 76,8 
592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 624,4 479,5 76,8 
593 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0 0,0 0,0 
594 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0 0,0 0,0 
595 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000   657,8 657,0 99,9 
596 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020   657,8 657,0 99,9 
597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 588,1 587,3 99,9 
598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 588,1 587,3 99,9 
599 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7430000020 800 69,7 69,7 100,0 
600 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7430000020 850 69,7 69,7 100,0 
601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400     7 874,6 5 874,6 74,6 
602 Связь и информатика 128 0410     5 880,5 5 874,6 99,9 

603 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 128 0410 0500000000   5 880,5 5 874,6 99,9 

604 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 128 0410 0510000000   5 880,5 5 874,6 99,9 

605 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами 
связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Инфраструктура информационного общества и электронного правительства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» 

128 0410 051D276450   5 880,5 5 874,6 99,9 

606 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 200 5 880,5 5 874,6 99,9 
607 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 240 5 880,5 5 874,6 99,9 
608 Другие вопросы в области национальной экономики 128 0412     1 994,1 0,0 0,0 

609 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 128 0412 0500000000   294,1 0,0 0,0 

610 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 128 0412 0510000000   294,1 0,0 0,0 

611 Ремонт муниципального жилищного фонда 128 0412 0510000050   294,1 0,0 0,0 
612 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 200 294,1 0,0 0,0 
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613 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 240 294,1 0,0 0,0 
614 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 128 0412 0600000000   1 700,0 0,0 0,0 
615 Отдельные мероприятия МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 128 0412 0690000000   1 700,0 0,0 0,0 
616 Приобретение спец.техники 128 0412 0690000080   1 700,0 0,0 0,0 
617 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0690000080 200 1 700,0 0,0 0,0 
618 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0690000080 240 1 700,0 0,0 0,0 
619 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500     72,2 72,2 100,0 
620 Жилищное хозяйство 128 0501     72,2 72,2 100,0 
621 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000   72,2 72,2 100,0 
622 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000   72,2 72,2 100,0 
623 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010   72,2 72,2 100,0 
624 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 72,2 72,2 100,0 
625 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 72,2 72,2 100,0 
626 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000     8 646,0 7 684,4 88,9 
627 Охрана семьи и детства 128 1004     8 646,0 7 684,4 88,9 
628 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000   8 646,0 7 684,4 88,9 

629 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 128 1004 0240000000   8 646,0 7 684,4 88,9 

630 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

128 1004 0240075870   8 646,0 7 684,4 88,9 

631 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 8 646,0 7 684,4 88,9 
632 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 8 646,0 7 684,4 88,9 

633 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту" 133       101 255,9 99 139,6 97,9 

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100     4 464,1 3 794,8 85,0 
635 Другие общегосударственные вопросы 133 0113     4 464,1 3 794,8 85,0 

  636 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 133 0113 0500000000   4 460,1 3 794,8 85,1 

637 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000   4 460,1 3 794,8 85,1 

638 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

133 0113 0570002010   4 209,1 3 543,8 84,2 

639 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

133 0113 0570002010 100 3 603,5 3 070,6 85,2 

640 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 3 603,5 3 070,6 85,2 
641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 603,6 473,2 78,4 
642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 603,6 473,2 78,4 
643 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 0,0 0,0 
644 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 0,0 0,0 

645 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

133 0113 0570010350   31,1 31,1 100,0 

646 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

133 0113 0570010350 100 31,1 31,1 100,0 

647 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570010350 110 31,1 31,1 100,0 

648 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

133 0113 0570010360   219,9 219,9 100,0 

649 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

133 0113 0570010360 100 219,9 219,9 100,0 

650 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570010360 110 219,9 219,9 100,0 
651 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 133 0113 0800000000   4,0 0,0 0,0 
652 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 133 0113 0810000000   4,0 0,0 0,0 
653 Мероприятие по проведению празднования 75-летия со Дня Победы в ВОВ в Нижнеингашском районе. 133 0113 0810000010   4,0 0,0 0,0 
654 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0810000010 200 4,0 0,0 0,0 
655 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0810000010 240 4,0 0,0 0,0 
656 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400     10 603,5 9 685,5 91,3 
657 Транспорт 133 0408     10 220,2 9 404,7 92,0 
658 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0408 0600000000   10 220,2 9 404,7 92,0 
659 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000   10 220,2 9 404,7 92,0 

 

660 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с компенсацией 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, 
части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение 
профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

133 0408 0610074020   382,4 382,4 100,0 

661 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610074020 800 382,4 382,4 100,0 

662 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 0408 0610074020 810 382,4 382,4 100,0 

663 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010   9 837,8 9 022,3 91,7 
664 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 9 837,8 9 022,3 91,7 

665 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 0408 0610090010 810 9 837,8 9 022,3 91,7 

666 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409     383,3 280,8 73,3 
667 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0409 0600000000   297,8 280,8 94,3 
668 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000   297,8 280,8 94,3 

669 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках 
национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» 

133 0409 062R310601   297,8 280,8 94,3 

670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 062R310601 200 297,8 280,8 94,3 
671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 062R310601 240 297,8 280,8 94,3 
672 Непрограммные расходы 133 0409 7400000000   85,5 0,0 0,0 
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673 Дорожный фонд Нижнеингашского района 133 0409 7450000000   85,5 0,0 0,0 
674 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 7450090100   85,5 0,0 0,0 
675 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 7450090100 200 85,5 0,0 0,0 
676 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 7450090100 240 85,5 0,0 0,0 
677 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500     86 188,3 85 659,3 99,4 
678 Коммунальное хозяйство 133 0502     84 095,0 83 565,9 99,4 

679 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 133 0502 0500000000   84 095,0 83 565,9 99,4 

680 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» 133 0502 0540000000   84 095,0 83 565,9 99,4 

681 

Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

133 0502 0540075700   84 095,0 83 565,9 99,4 

682 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 84 095,0 83 565,9 99,4 

683 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 0502 0540075700 810 84 095,0 83 565,9 99,4 

684 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505     2 093,4 2 093,4 100,0 

685 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 133 0505 0500000000   2 093,4 2 093,4 100,0 

686 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 133 0505 0510000000   1 658,5 1 658,5 100,0 

687 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

133 0505 0510075710   1 638,6 1 638,6 100,0 

688 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0510075710 200 1 638,6 1 638,6 100,0 
689 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0510075710 240 1 638,6 1 638,6 100,0 

690 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности"

133 0505 05100S5710   19,9 19,9 100,0 

691 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05100S5710 200 19,9 19,9 100,0 
692 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05100S5710 240 19,9 19,9 100,0 
693 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0505 0550000000   434,9 434,9 100,0 
694 Приобретение металлических контейнеров накопителей ТКО для сельских поселений района 133 0505 0550000020   434,9 434,9 100,0 
695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550000020 200 434,9 434,9 100,0 
696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550000020 240 434,9 434,9 100,0 
697 Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района 148       74,5 74,4 99,9 
698 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000     74,5 74,4 99,9 
699 Другие вопросы в области социальной политики 148 1006     74,5 74,4 99,9 
700 Непрограммные расходы 148 1006 7400000000   74,5 74,4 99,9 
701 Расходы местного самоуправления 148 1006 7410000000   74,5 74,4 99,9 

702 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, 
связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

148 1006 7410074240   74,5 74,4 99,9 

703 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 148 1006 7410074240 200 74,5 74,4 99,9 
704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 148 1006 7410074240 240 74,5 74,4 99,9 
705 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164       224 028,4 212 164,4 94,7 
706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100     15 271,4 8 343,3 54,6 

707 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 164 0106     8 532,4 8 210,5 96,2 

708 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0100000000   8 532,4 8 210,5 96,2 
709 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000   8 532,4 8 210,5 96,2 

710 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0130002010   7 797,4 7 475,6 95,9 

711 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

164 0106 0130002010 100 7 275,4 7 145,0 98,2 

712 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 7 275,4 7 145,0 98,2 
713 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 521,5 330,1 63,3 
714 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 521,5 330,1 63,3 
715 Иные бюджетные ассигнования 164 0106 0130002010 800 0,5 0,5 100,0 
716 Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 0106 0130002010 850 0,5 0,5 100,0 

717 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

164 0106 0130010350   52,6 52,6 100,0 

 
718 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

164 0106 0130010350 100 52,6 52,6 100,0 

719 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130010350 120 52,6 52,6 100,0 

720 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

164 0106 0130010360   682,3 682,3 100,0 

721 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

164 0106 0130010360 100 682,3 682,3 100,0 

722 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130010360 120 682,3 682,3 100,0 
723 Резервные фонды 164 0111     479,9 0,0 0,0 
724 Резервные фонды 164 0111 7500000000   479,9 0,0 0,0 
725 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010   479,9 0,0 0,0 
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726 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 479,9 0,0 0,0 
727 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 479,9 0,0 0,0 
728 Другие общегосударственные вопросы 164 0113     6 259,2 132,8 2,1 
729 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000   132,8 132,8 100,0 
730 МБТ 164 0113 7610000000   132,8 132,8 100,0 

731 
Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

164 0113 7610075140   132,8 132,8 100,0 

732 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 132,8 132,8 100,0 
733 Субвенции 164 0113 7610075140 530 132,8 132,8 100,0 
734 Резервные фонды 164 0113 7500000000   6 126,4 0,0 0,0 
735 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020   6 126,4 0,0 0,0 
736 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 6 126,4 0,0 0,0 
737 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 6 126,4 0,0 0,0 
738 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200     2 217,6 2 217,6 100,0 
739 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203     2 217,6 2 217,6 100,0 
740 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000   2 217,6 2 217,6 100,0 
741 МБТ 164 0203 7610000000   2 217,6 2 217,6 100,0 

742 
Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

164 0203 7610051180   2 217,6 2 217,6 100,0 

743 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 217,6 2 217,6 100,0 
744 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 217,6 2 217,6 100,0 
745 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 0300     1 842,7 1 840,0 99,9 
746 Обеспечение пожарной безопасности 164 0310     1 842,7 1 840,0 99,9 

747 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 164 0310 1100000000   1 842,7 1 840,0 99,9 

748 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 164 0310 1190000000   1 842,7 1 840,0 99,9 

749 

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" 

164 0310 1190074120   1 767,7 1 767,7 100,0 

750 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 1 767,7 1 767,7 100,0 
  751 Субсидии 164 0310 1190074120 520 1 767,7 1 767,7 100,0 

752 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 164 0310 1190000010   75,0 72,3 96,4 
753 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 500 75,0 72,3 96,4 
754 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 540 75,0 72,3 96,4 
755 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400     27 468,3 27 468,3 100,0 
756 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409     27 468,3 27 468,3 100,0 
757 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 164 0409 0600000000   27 468,3 27 468,3 100,0 
758 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000   27 468,3 27 468,3 100,0 

759 
Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" 

164 0409 0620075080   7 576,4 7 576,4 100,0 

760 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 7 576,4 7 576,4 100,0 
761 Субсидии 164 0409 0620075080 520 7 576,4 7 576,4 100,0 

762 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

164 0409 0620075090   17 847,6 17 847,6 100,0 

763 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 17 847,6 17 847,6 100,0 
764 Субсидии 164 0409 0620075090 520 17 847,6 17 847,6 100,0 

765 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках 
национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» 

164 0409 062R310601   1 971,3 1 971,3 100,0 

766 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R310601 500 1 971,3 1 971,3 100,0 
767 Субсидии 164 0409 062R310601 520 1 971,3 1 971,3 100,0 

768 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (очистка проезжей части от снега) 164 0409 0620081100   73,0 73,0 100,0 

769 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 73,0 100,0 
770 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 100,0 
771 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500     35 168,8 30 235,6 86,0 
772 Благоустройство 164 0503     29 537,4 28 676,1 97,1 

773 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 164 0503 0500000000   29 537,4 28 676,1 97,1 

774 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 164 0503 0510000000   9 141,0 9 101,6 99,6 

775 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы 
"Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований " 
государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды" 

164 0503 0510074590   7 000,0 7 000,0 100,0 

  776 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 500 7 000,0 7 000,0 100,0 
777 Субсидии 164 0503 0510074590 520 7 000,0 7 000,0 100,0 

778 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству 
территории поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству территории и повышению активности населения в решении вопросов 
местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

164 0503 0510077410   1 752,8 1 713,4 97,8 

779 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077410 500 1 752,8 1 713,4 97,8 
780 Субсидии 164 0503 0510077410 520 1 752,8 1 713,4 97,8 

781 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов 
местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов 
по благоустройству территории и повышению активности населения в решении вопросов местного 
значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

164 0503 0510077490   305,3 305,3 100,0 

782 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 500 305,3 305,3 100,0 
783 Субсидии 164 0503 0510077490 520 305,3 305,3 100,0 

784 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских 
захоронений в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству 
территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

164 0503 05100L2990   83,0 83,0 100,0 

785 Межбюджетные трансферты 164 0503 05100L2990 500 83,0 83,0 100,0 
786 Субсидии 164 0503 05100L2990 520 83,0 83,0 100,0 
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787 Подпрограмма «Благоустройство» 164 0503 0550000000   20 396,3 19 574,4 96,0 

788 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» 

164 0503 0550077420   20 396,3 19 574,4 96,0 

789 Межбюджетные трансферты 164 0503 0550077420 500 20 396,3 19 574,4 96,0 
790 Субсидии 164 0503 0550077420 520 20 396,3 19 574,4 96,0 
791 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 164 0505     5 631,4 1 559,5 27,7 

792 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 164 0505 0500000000   5 631,4 1 559,5 27,7 

793 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 164 0505 0510000000   4 531,4 470,5 10,4 

794 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

164 0505 0510075710   4 531,4 470,5 10,4 

795 Межбюджетные трансферты 164 0505 0510075710 500 4 531,4 470,5 10,4 
796 Субсидии 164 0505 0510075710 520 4 531,4 470,5 10,4 
797 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 164 0505 0520000000   1 100,0 1 089,0 99,0 
798 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 164 0505 0520080500   1 100,0 1 089,0 99,0 
799 Межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 500 1 100,0 1 089,0 99,0 
800 Иные межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 540 1 100,0 1 089,0 99,0 
801 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800     25,0 25,0 100,0 
802 Культура 164 0801     25,0 25,0 100,0 
803 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 164 0801 0800000000   25,0 25,0 100,0 

804 Подпрограмма 5 "Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского 
района" 164 0801 0850000000   25,0 25,0 100,0 

805 Приведение в соответствие правоустанавливающих документов 164 0801 0850005020   25,0 25,0 100,0 
806 Межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 500 25,0 25,0 100,0 
807 Иные межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 540 25,0 25,0 100,0 
808 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100     3 000,0 3 000,0 100,0 
809 Массовый спорт 164 1102     3 000,0 3 000,0 100,0 
810 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000   3 000,0 3 000,0 100,0 

  811 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000   3 000,0 3 000,0 100,0 

812 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 164 1102 1010074200   3 000,0 3 000,0 100,0 

813 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010074200 500 3 000,0 3 000,0 100,0 
814 Субсидии 164 1102 1010074200 520 3 000,0 3 000,0 100,0 

815 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 164 1400     139 034,6 139 034,6 100,0 

816 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 164 1401     59 611,8 59 611,8 100,0 

817 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1401 0100000000   59 611,8 59 611,8 100,0 
818 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1401 0110000000   59 611,8 59 611,8 100,0 
819 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010   45 964,1 45 964,1 100,0 
820 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 45 964,1 45 964,1 100,0 
821 Дотации 164 1401 0110001010 510 45 964,1 45 964,1 100,0 
822 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010   13 647,7 13 647,7 100,0 
823 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 13 647,7 13 647,7 100,0 
824 Дотации 164 1401 0110076010 510 13 647,7 13 647,7 100,0 
825 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403     79 422,9 79 422,9 100,0 
826 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 1403 7600000000   9 267,0 9 267,0 100,0 
827 МБТ 164 1403 7610000000   9 267,0 9 267,0 100,0 

828 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

164 1403 7610010350   403,9 403,9 100,0 

829 Межбюджетные трансферты 164 1403 7610010350 500 403,9 403,9 100,0 
830 Субсидии 164 1403 7610010350 520 403,9 403,9 100,0 

831 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

164 1403 7610010360   5 161,4 5 161,4 100,0 

832 Межбюджетные трансферты 164 1403 7610010360 500 5 161,4 5 161,4 100,0 
833 Субсидии 164 1403 7610010360 520 5 161,4 5 161,4 100,0 

834 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 164 1403 7610010490   3 701,8 3 701,8 100,0 

835 Межбюджетные трансферты 164 1403 7610010490 500 3 701,8 3 701,8 100,0 
836 Субсидии 164 1403 7610010490 520 3 701,8 3 701,8 100,0 
837 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1403 0100000000   68 963,5 68 963,5 100,0 
838 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1403 0110000000   68 963,5 68 963,5 100,0 

839 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района 164 1403 0110001030   67 563,0 67 563,0 100,0 

840 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 67 563,0 67 563,0 100,0 
  841 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 67 563,0 67 563,0 100,0 

842 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения 
граждан в городских и сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" 

164 1403 0110073880   100,6 100,6 100,0 

843 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 100,6 100,6 100,0 
844 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 100,6 100,6 100,0 

845 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»                                                                      
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» 

164 1403 0110077450   1 300,0 1 300,0 100,0 

846 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 500 1 300,0 1 300,0 100,0 
847 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 540 1 300,0 1 300,0 100,0 
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848 Резервные фонды 164 1403 7500000000   1 192,3 1 192,3 100,0 
849 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010   1 192,3 1 192,3 100,0 
850 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 192,3 1 192,3 100,0 
851 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 192,3 1 192,3 100,0 
Ито
го           

1 185 
848,8 

1 152 
835,4 97,2 

  Приложение №5
к проекту решения районного Совета депутатов
от   .2021 года  №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета за 2020

(тыс. рублей)
№ 
стро
ки 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 
расходов 

Раздел, 
подраздел 

План на 
2020 год 

Исполнено 
за 2020 год  

Исполнено  
в % 

1 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0100000000     138 343,4 138 021,6 99,8 
2 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 0110000000     129 811,0 129 811,0 100,0 

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного 
бюджета 0110001010     45 964,1 45 964,1 100,0 

4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500   45 964,1 45 964,1 100,0 
5 Дотации 0110001010 510   45 964,1 45 964,1 100,0 

6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001010 510 1400 45 964,1 45 964,1 100,0 

7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0110001010 510 1401 45 964,1 45 964,1 100,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района 0110001030     67 563,0 67 563,0 100,0 

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500   67 563,0 67 563,0 100,0 
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540   67 563,0 67 563,0 100,0 

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001030 540 1400 67 563,0 67 563,0 100,0 

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 67 563,0 67 563,0 100,0 

13 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения 
граждан в городских и сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" 

0110073880     100,6 100,6 100,0 

14 Межбюджетные трансферты 0110073880 500   100,6 100,6 100,0 
15 Иные межбюджетные трансферты 0110073880 540   100,6 100,6 100,0 

16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110073880 540 1400 100,6 100,6 100,0 

17 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110073880 540 1403 100,6 100,6 100,0 
18 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010     13 647,7 13 647,7 100,0 
19 Межбюджетные трансферты 0110076010 500   13 647,7 13 647,7 100,0 
20 Дотации 0110076010 510   13 647,7 13 647,7 100,0 

21 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110076010 510 1400 13 647,7 13 647,7 100,0 

22 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0110076010 510 1401 13 647,7 13 647,7 100,0 

23 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»                                                                      
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»

0110077450     2 535,7 2 535,7 100,0 

24 Межбюджетные трансферты 0110077450 500   1 300,0 1 300,0 100,0 
25 Иные межбюджетные трансферты 0110077450 540   1 300,0 1 300,0 100,0 

26 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110077450 540 1400 1 300,0 1 300,0 100,0 

27 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110077450 540 1403 1 300,0 1 300,0 100,0 

28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110077450 600   1 235,7 1 235,7 100,0 

29 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077450 610   1 235,7 1 235,7 100,0 
30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0110077450 610 0800 1 235,7 1 235,7 100,0 
31 Культура 0110077450 610 0801 1 235,7 1 235,7 100,0 
32 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000     8 532,4 8 210,5 96,2 

33 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0130002010     7 797,4 7 475,6 95,9 

34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130002010 100   7 275,4 7 145,0 98,2 

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120   7 275,4 7 145,0 98,2 
36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 7 275,4 7 145,0 98,2 

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0130002010 120 0106 7 275,4 7 145,0 98,2 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200   521,5 330,1 63,3 
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240   521,5 330,1 63,3 
40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 521,5 330,1 63,3 

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0130002010 240 0106 521,5 330,1 63,3 

42 Иные бюджетные ассигнования 0130002010 800   0,5 0,5 100,0 
43 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130002010 850   0,5 0,5 100,0 
44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 850 0100 0,5 0,5 100,0 

45 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0130002010 850 0106 0,5 0,5 100,0 

46 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0130010350     52,6 52,6 100,0 

47 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130010350 100   52,6 52,6 100,0 

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130010350 120   52,6 52,6 100,0 
49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130010350 120 0100 52,6 52,6 100,0 

50 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0130010350 120 0106 52,6 52,6 100,0 
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51 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0130010360     682,3 682,3 100,0 

52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130010360 100   682,3 682,3 100,0 

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130010360 120   682,3 682,3 100,0 
54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130010360 120 0100 682,3 682,3 100,0 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0130010360 120 0106 682,3 682,3 100,0 

56 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000     661 654,7 652 338,3 98,6 
57 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 0210000000     166 751,7 166 160,3 99,6 
58 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010     54 517,3 54 459,8 99,9 

59 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210005010 600   54 517,3 54 459,8 99,9 

60 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610   54 517,3 54 459,8 99,9 
61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 54 517,3 54 459,8 99,9 
62 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 54 517,3 54 459,8 99,9 

63 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0210010350     2,5 2,5 100,0 

64 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210010350 600   2,5 2,5 100,0 

65 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010350 610   2,5 2,5 100,0 
66 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010350 610 0700 2,5 2,5 100,0 
67 Дошкольное образование 0210010350 610 0701 2,5 2,5 100,0 

68 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0210010360     17,5 17,5 100,0 

69 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210010360 600   17,5 17,5 100,0 

70 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010360 610   17,5 17,5 100,0 
71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010360 610 0700 17,5 17,5 100,0 
72 Дошкольное образование 0210010360 610 0701 17,5 17,5 100,0 

73 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0210010490     2 282,9 2 282,9 100,0 

 
74 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0210010490 600   2 282,9 2 282,9 100,0 

75 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010490 610   2 282,9 2 282,9 100,0 
76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 610 0700 2 282,9 2 282,9 100,0 
77 Дошкольное образование 0210010490 610 0701 2 282,9 2 282,9 100,0 

78 

Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

0210074080     32 629,4 32 629,4 100,0 

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210074080 600   32 629,4 32 629,4 100,0 

80 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610   32 629,4 32 629,4 100,0 
81 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 32 629,4 32 629,4 100,0 
82 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 32 629,4 32 629,4 100,0 

83 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

0210075540     54,8 43,6 79,6 

84 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210075540 600   54,8 43,6 79,6 

85 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610   54,8 43,6 79,6 
86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 54,8 43,6 79,6 
87 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 54,8 43,6 79,6 

88 

Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» 

0210075560     1 492,0 1 491,1 99,9 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200   1,2 0,3 25,0 
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240   1,2 0,3 25,0 
91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 1,2 0,3 25,0 
92 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 1,2 0,3 25,0 
93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300   1 490,8 1 490,8 100,0 
94 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320   1 490,8 1 490,8 100,0 
95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 1 490,8 1 490,8 100,0 
96 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 1 490,8 1 490,8 100,0 

 

97 

Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

0210075880     73 719,7 73 719,7 100,0 

98 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210075880 600   73 719,7 73 719,7 100,0 

99 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610   73 719,7 73 719,7 100,0 
100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 73 719,7 73 719,7 100,0 
101 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 73 719,7 73 719,7 100,0 

102 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы 
"Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения 
качества жизни населения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

0210078400     1 948,3 1 427,9 73,3 
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103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210078400 600   1 948,3 1 427,9 73,3 

104 Субсидии бюджетным учреждениям 0210078400 610   1 948,3 1 427,9 73,3 
105 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 610 0700 1 948,3 1 427,9 73,3 
106 Дошкольное образование 0210078400 610 0701 1 948,3 1 427,9 73,3 

107 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы "Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг 
и повышения качества жизни населения" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 

02100S8400     15,9 14,5 91,2 

108 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02100S8400 600   15,9 14,5 91,2 

109 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610   15,9 14,5 91,2 
110 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 610 0700 15,9 14,5 91,2 
111 Дошкольное образование 02100S8400 610 0701 15,9 14,5 91,2 

112 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы " 
Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных 
проектов" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" 

021R373980     71,5 71,5 100,0 

113 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 021R373980 600   71,5 71,5 100,0 

114 Субсидии бюджетным учреждениям 021R373980 610   71,5 71,5 100,0 
115 ОБРАЗОВАНИЕ 021R373980 610 0700 71,5 71,5 100,0 
116 Дошкольное образование 021R373980 610 0701 71,5 71,5 100,0 
117 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000     432 305,9 428 488,8 99,1 
118 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010     145 746,4 144 946,4 99,5 

119 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220005010 600   145 746,4 144 946,4 99,5 

120 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610   145 746,4 144 946,4 99,5 
121 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 145 746,4 144 946,4 99,5 
122 Общее образование 0220005010 610 0702 145 746,4 144 946,4 99,5 

123 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0220010350     40,7 40,7 100,0 

124 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220010350 600   40,7 40,7 100,0 

125 Субсидии бюджетным учреждениям 0220010350 610   40,7 40,7 100,0 
126 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010350 610 0700 40,7 40,7 100,0 
127 Общее образование 0220010350 610 0702 40,7 40,7 100,0 

 
128 

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

0220010490     5 456,7 5 456,7 100,0 

129 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220010490 600   5 456,7 5 456,7 100,0 

130 Субсидии бюджетным учреждениям 0220010490 610   5 456,7 5 456,7 100,0 
131 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010490 610 0700 5 456,7 5 456,7 100,0 
132 Общее образование 0220010490 610 0702 5 456,7 5 456,7 100,0 

133 

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах. 

0220015980     1 200,0 1 200,0 100,0 

134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220015980 600   1 200,0 1 200,0 100,0 

135 Субсидии бюджетным учреждениям 0220015980 610   1 200,0 1 200,0 100,0 
136 ОБРАЗОВАНИЕ 0220015980 610 0700 1 200,0 1 200,0 100,0 
137 Общее образование 0220015980 610 0702 1 200,0 1 200,0 100,0 

138 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

0220053030     10 194,7 8 590,8 84,3 

139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220053030 600   10 194,7 8 590,8 84,3 

140 Субсидии бюджетным учреждениям 0220053030 610   10 194,7 8 590,8 84,3 
141 ОБРАЗОВАНИЕ 0220053030 610 0700 10 194,7 8 590,8 84,3 
142 Общее образование 0220053030 610 0702 10 194,7 8 590,8 84,3 

143 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220074090     41 464,6 41 464,6 100,0 

144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220074090 600   41 464,6 41 464,6 100,0 

145 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610   41 464,6 41 464,6 100,0 
146 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 41 464,6 41 464,6 100,0 
147 Общее образование 0220074090 610 0702 41 464,6 41 464,6 100,0 

148 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

0220075630     1 800,0 1 800,0 100,0 

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220075630 600   1 800,0 1 800,0 100,0 

150 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075630 610 1 800,0 1 800,0 100,0 
151 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075630 610 0700 1 800,0 1 800,0 100,0 
152 Общее образование 0220075630 610 0702 1 800,0 1 800,0 100,0 

153 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220075640     204 574,8 204 574,8 100,0 

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220075640 600   204 574,8 204 574,8 100,0 

155 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610   204 574,8 204 574,8 100,0 
156 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 204 574,8 204 574,8 100,0 
157 Общее образование 0220075640 610 0702 198 159,1 198 159,1 100,0 
158 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 6 415,7 6 415,7 100,0 
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159 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы» 

0220075660     14 565,6 14 565,6 100,0 

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220075660 600   14 565,6 14 565,6 100,0 

161 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610   14 565,6 14 565,6 100,0 
162 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 565,6 14 565,6 100,0 
163 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 14 565,6 14 565,6 100,0 

164 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка. 

02200L3040     5 340,0 3 954,4 74,1 

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02200L3040 600   5 340,0 3 954,4 74,1 

166 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610   5 340,0 3 954,4 74,1 
167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 5 340,0 3 954,4 74,1 
168 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 5 340,0 3 954,4 74,1 

169 Софинансирование субсидии бюджету муниципального образования на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений 02200S5630     18,2 18,2 100,0 

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02200S5630 600   18,2 18,2 100,0 

171 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610   18,2 18,2 100,0 
172 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 18,2 18,2 100,0 
173 Общее образование 02200S5630 610 0702 18,2 18,2 100,0 

174 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. 

02200S5980     12,2 12,2 100,0 

175 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02200S5980 600   12,2 12,2 100,0 

176 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610   12,2 12,2 100,0 
177 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 12,2 12,2 100,0 
178 Общее образование 02200S5980 610 0702 12,2 12,2 100,0 

179 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

022E151690     1 891,9 1 864,5 98,6 

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022E151690 600   1 891,9 1 864,5 98,6 

181 Субсидии бюджетным учреждениям 022E151690 610   1 891,9 1 864,5 98,6 
182 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 610 0700 1 891,9 1 864,5 98,6 
183 Общее образование 022E151690 610 0702 1 891,9 1 864,5 98,6 

184 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 0230000000     11 664,4 11 248,8 96,4 

185 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010     10 493,5 10 493,5 100,0 

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230005010 600   10 493,5 10 493,5 100,0 

187 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610   10 493,5 10 493,5 100,0 
188 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 493,5 10 493,5 100,0 
189 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 493,5 10 493,5 100,0 

190 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 0230005020     46,8 0,0 0,0 

191 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230005020 600   41,8 0,0 0,0 

192 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610   31,8 0,0 0,0 
193 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 31,8 0,0 0,0 
194 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 31,8 0,0 0,0 
195 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620   5,0 0,0 0,0 
196 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 5,0 0,0 0,0 
197 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 5,0 0,0 0,0 

198 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 0230005020 630   5,0 0,0 0,0 

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 5,0 0,0 0,0 
200 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 5,0 0,0 0,0 
201 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800   5,0 0,0 0,0 

202 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0230005020 810   5,0 0,0 0,0 

203 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 5,0 0,0 0,0 
204 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 5,0 0,0 0,0 
205 Трудовые отряды старшеклассников. 0230006050     368,8 0,0 0,0 

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230006050 600   368,8 0,0 0,0 

207 Субсидии бюджетным учреждениям 0230006050 610   368,8 0,0 0,0 
208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230006050 610 1000 368,8 0,0 0,0 
209 Другие вопросы в области социальной политики 0230006050 610 1006 368,8 0,0 0,0 

210 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0230010350     25,8 25,8 100,0 

  211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230010350 600   25,8 25,8 100,0 

212 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010350 610   25,8 25,8 100,0 
213 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010350 610 0700 25,8 25,8 100,0 
214 Дополнительное образование детей 0230010350 610 0703 25,8 25,8 100,0 

215 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0230010360     174,5 174,5 100,0 

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230010360 600   174,5 174,5 100,0 

217 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010360 610   174,5 174,5 100,0 
218 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010360 610 0700 174,5 174,5 100,0 
219 Дополнительное образование детей 0230010360 610 0703 174,5 174,5 100,0 
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220 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

0230010480     419,5 419,5 100,0 

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230010480 600   419,5 419,5 100,0 

222 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010480 610   419,5 419,5 100,0 
223 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010480 610 0700 419,5 419,5 100,0 
224 Дополнительное образование детей 0230010480 610 0703 419,5 419,5 100,0 

225 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0230010490     135,5 135,5 100,0 

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0230010490 600   135,5 135,5 100,0 

227 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010490 610   135,5 135,5 100,0 
228 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010490 610 0700 135,5 135,5 100,0 
229 Дополнительное образование детей 0230010490 610 0703 135,5 135,5 100,0 

230 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания" 0240000000     11 607,4 10 632,0 91,6 

231 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

0240075520     2 961,4 2 947,6 99,5 

232 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0240075520 100   2 525,7 2 518,2 99,7 

233 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120   2 525,7 2 518,2 99,7 
234 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 2 525,7 2 518,2 99,7 
235 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 2 525,7 2 518,2 99,7 
236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200   435,7 429,4 98,6 
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240   435,7 429,4 98,6 
238 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 435,7 429,4 98,6 
239 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 435,7 429,4 98,6 

 

240 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

0240075870     8 646,0 7 684,4 88,9 

241 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400   8 646,0 7 684,4 88,9 
242 Бюджетные инвестиции 0240075870 410   8 646,0 7 684,4 88,9 
243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 8 646,0 7 684,4 88,9 
244 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 8 646,0 7 684,4 88,9 
245 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000     39 207,8 35 798,2 91,3 

246 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие 
образования Нижнеингашского района» 0250002010     37 679,0 34 269,3 91,0 

247 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0250002010 100   25 533,4 25 199,2 98,7 

248 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110   20 839,4 20 718,8 99,4 
249 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 20 839,4 20 718,8 99,4 
250 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 20 839,4 20 718,8 99,4 
251 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120   4 694,0 4 480,3 95,4 
252 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 4 694,0 4 480,3 95,4 
253 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 4 694,0 4 480,3 95,4 
254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200   12 136,4 9 061,1 74,7 
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240   12 136,4 9 061,1 74,7 
256 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 136,4 9 061,1 74,7 
257 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 136,4 9 061,1 74,7 
258 Иные бюджетные ассигнования 0250002010 800   9,1 9,1 100,0 
259 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250002010 850   9,1 9,1 100,0 
260 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 850 0700 9,1 9,1 100,0 
261 Другие вопросы в области образования 0250002010 850 0709 9,1 9,1 100,0 

262 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0250010350     158,1 158,1 100,0 

263 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0250010350 100   158,1 158,1 100,0 

  264 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250010350 110   118,4 118,4 100,0 
265 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010350 110 0700 118,4 118,4 100,0 
266 Другие вопросы в области образования 0250010350 110 0709 118,4 118,4 100,0 
267 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250010350 120   39,7 39,7 100,0 
268 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010350 120 0700 39,7 39,7 100,0 
269 Другие вопросы в области образования 0250010350 120 0709 39,7 39,7 100,0 

270 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0250010360     1 061,0 1 061,0 100,0 

271 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0250010360 100   1 061,0 1 061,0 100,0 

272 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250010360 110   631,4 631,4 100,0 
273 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010360 110 0700 631,4 631,4 100,0 
274 Другие вопросы в области образования 0250010360 110 0709 631,4 631,4 100,0 
275 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250010360 120   429,6 429,6 100,0 
276 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010360 120 0700 429,6 429,6 100,0 
277 Другие вопросы в области образования 0250010360 120 0709 429,6 429,6 100,0 

278 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0250010490     309,7 309,7 100,0 

279 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0250010490 100   309,7 309,7 100,0 

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250010490 110   309,7 309,7 100,0 
281 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010490 110 0700 309,7 309,7 100,0 
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282 Другие вопросы в области образования 0250010490 110 0709 309,7 309,7 100,0 
283 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 0260000000     117,5 10,2 8,7 
284 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010     117,5 10,2 8,7 
285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200   117,5 10,2 8,7 
286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240   117,5 10,2 8,7 
287 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 117,5 10,2 8,7 
288 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 117,5 10,2 8,7 
289 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0400000000     5 637,2 5 637,2 100,0 

290 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 0490000000     5 637,2 5 637,2 100,0 

291 
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах 
деятельности 

0490000010     204,9 204,9 100,0 

292 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800   204,9 204,9 100,0 

293 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490000010 810   204,9 204,9 100,0 

294 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 204,9 204,9 100,0 
295 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 204,9 204,9 100,0 

296 

Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического 
развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала, на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

0490075980     5 432,3 5 432,3 100,0 

297 Иные бюджетные ассигнования 0490075980 800   5 432,3 5 432,3 100,0 

298 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075980 810   5 432,3 5 432,3 100,0 

299 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490075980 810 0400 5 432,3 5 432,3 100,0 
300 Другие вопросы в области национальной экономики 0490075980 810 0412 5 432,3 5 432,3 100,0 

  301 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе" 0500000000     132 491,8 126 064,3 95,1 

302 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 0510000000     22 005,6 17 605,2 80,0 

303 Приобретение жилья работникам бюджетной сферы 0510000030     500,0 500,0 100,0 

304 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510000030 600   500,0 500,0 100,0 

305 Субсидии бюджетным учреждениям 0510000030 610   500,0 500,0 100,0 
306 ОБРАЗОВАНИЕ 0510000030 610 0700 500,0 500,0 100,0 
307 Общее образование 0510000030 610 0702 500,0 500,0 100,0 
308 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050     294,1 0,0 0,0 
309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 200   294,1 0,0 0,0 
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 240   294,1 0,0 0,0 
311 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 294,1 0,0 0,0 
312 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 294,1 0,0 0,0 

313 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы 
"Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований " 
государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды" 

0510074590     7 000,0 7 000,0 100,0 

314 Межбюджетные трансферты 0510074590 500   7 000,0 7 000,0 100,0 
315 Субсидии 0510074590 520   7 000,0 7 000,0 100,0 
316 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510074590 520 0500 7 000,0 7 000,0 100,0 
317 Благоустройство 0510074590 520 0503 7 000,0 7 000,0 100,0 

318 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

0510075710     6 170,0 2 109,0 34,2 

319 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510075710 200   1 638,6 1 638,6 100,0 
320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510075710 240   1 638,6 1 638,6 100,0 

  321 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 240 0500 1 638,6 1 638,6 100,0 
322 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0510075710 240 0505 1 638,6 1 638,6 100,0 
323 Межбюджетные трансферты 0510075710 500   4 531,4 470,5 10,4 
324 Субсидии 0510075710 520   4 531,4 470,5 10,4 
325 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 520 0500 4 531,4 470,5 10,4 
326 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0510075710 520 0505 4 531,4 470,5 10,4 

327 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству 
территории поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству территории и повышению активности населения в решении вопросов 
местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

0510077410     1 752,8 1 713,4 97,8 

328 Межбюджетные трансферты 0510077410 500   1 752,8 1 713,4 97,8 
329 Субсидии 0510077410 520   1 752,8 1 713,4 97,8 
330 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077410 520 0500 1 752,8 1 713,4 97,8 
331 Благоустройство 0510077410 520 0503 1 752,8 1 713,4 97,8 

332 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территории и повышению активности населения в 
решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие 
развитию местного самоуправления" 

0510077490     305,3 305,3 100,0 

333 Межбюджетные трансферты 0510077490 500   305,3 305,3 100,0 
334 Субсидии 0510077490 520   305,3 305,3 100,0 
335 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077490 520 0500 305,3 305,3 100,0 
336 Благоустройство 0510077490 520 0503 305,3 305,3 100,0 

337 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских 
захоронений в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству 
территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

05100L2990     83,0 83,0 100,0 

338 Межбюджетные трансферты 05100L2990 500   83,0 83,0 100,0 
339 Субсидии 05100L2990 520   83,0 83,0 100,0 
340 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05100L2990 520 0500 83,0 83,0 100,0 
341 Благоустройство 05100L2990 520 0503 83,0 83,0 100,0 
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342 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной 
программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

05100S5710     19,9 19,9 100,0 

343 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S5710 200   19,9 19,9 100,0 
344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S5710 240   19,9 19,9 100,0 
345 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05100S5710 240 0500 19,9 19,9 100,0 
346 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05100S5710 240 0505 19,9 19,9 100,0 

347 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами 
связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Инфраструктура информационного общества и электронного правительства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» 

051D276450     5 880,5 5 874,6 99,9 

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 200   5 880,5 5 874,6 99,9 
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 240   5 880,5 5 874,6 99,9 
350 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 051D276450 240 0400 5 880,5 5 874,6 99,9 
351 Связь и информатика 051D276450 240 0410 5 880,5 5 874,6 99,9 
352 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 0520000000     1 100,0 1 089,0 99,0 
353 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 0520080500     1 100,0 1 089,0 99,0 
354 Межбюджетные трансферты 0520080500 500   1 100,0 1 089,0 99,0 
355 Иные межбюджетные трансферты 0520080500 540   1 100,0 1 089,0 99,0 
356 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520080500 540 0500 1 100,0 1 089,0 99,0 
357 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520080500 540 0505 1 100,0 1 089,0 99,0 

358 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» 0540000000     84 095,0 83 565,9 99,4 

359 

Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

0540075700     84 095,0 83 565,9 99,4 

360 Иные бюджетные ассигнования 0540075700 800   84 095,0 83 565,9 99,4 

361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0540075700 810   84 095,0 83 565,9 99,4 

362 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 84 095,0 83 565,9 99,4 
363 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 84 095,0 83 565,9 99,4 
364 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000     20 831,2 20 009,3 96,1 
365 Приобретение металлических контейнеров накопителей ТКО для сельских поселений района 0550000020     434,9 434,9 100,0 

  366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 200   434,9 434,9 100,0 
367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 240   434,9 434,9 100,0 
368 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000020 240 0500 434,9 434,9 100,0 
369 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0550000020 240 0505 434,9 434,9 100,0 

370 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» 

0550077420     20 396,3 19 574,4 96,0 

371 Межбюджетные трансферты 0550077420 500   20 396,3 19 574,4 96,0 
372 Субсидии 0550077420 520   20 396,3 19 574,4 96,0 
373 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550077420 520 0500 20 396,3 19 574,4 96,0 
374 Благоустройство 0550077420 520 0503 20 396,3 19 574,4 96,0 
375 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000     4 460,1 3 794,8 85,1 

376 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

0570002010     4 209,1 3 543,8 84,2 

377 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0570002010 100   3 603,5 3 070,6 85,2 

378 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110   3 603,5 3 070,6 85,2 
379 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 3 603,5 3 070,6 85,2 
380 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 3 603,5 3 070,6 85,2 
381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200   603,6 473,2 78,4 
382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240   603,6 473,2 78,4 
383 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 603,6 473,2 78,4 
384 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 603,6 473,2 78,4 
385 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800   2,0 0,0 0,0 
386 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850   2,0 0,0 0,0 
387 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 0,0 0,0 
388 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 0,0 0,0 

389 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0570010350     31,1 31,1 100,0 

390 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0570010350 100   31,1 31,1 100,0 

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570010350 110   31,1 31,1 100,0 
392 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570010350 110 0100 31,1 31,1 100,0 
393 Другие общегосударственные вопросы 0570010350 110 0113 31,1 31,1 100,0 

 
394 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0570010360     219,9 219,9 100,0 

395 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0570010360 100   219,9 219,9 100,0 

396 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570010360 110   219,9 219,9 100,0 
397 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570010360 110 0100 219,9 219,9 100,0 
398 Другие общегосударственные вопросы 0570010360 110 0113 219,9 219,9 100,0 
399 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0600000000     39 686,3 37 153,8 93,6 
400 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000     10 220,2 9 404,7 92,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с 
компенсацией юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

)
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401 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, 
проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного 
транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 
nCoV, в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

0610074020     382,4 382,4 100,0 

402 Иные бюджетные ассигнования 0610074020 800   382,4 382,4 100,0 

403 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0610074020 810   382,4 382,4 100,0 

404 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610074020 810 0400 382,4 382,4 100,0 
405 Транспорт 0610074020 810 0408 382,4 382,4 100,0 
406 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010     9 837,8 9 022,3 91,7 
407 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800   9 837,8 9 022,3 91,7 

408 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0610090010 810   9 837,8 9 022,3 91,7 

409 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 9 837,8 9 022,3 91,7 
410 Транспорт 0610090010 810 0408 9 837,8 9 022,3 91,7 
411 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000     27 766,1 27 749,1 99,9 

412 

Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной 
системы" 

0620075080     7 576,4 7 576,4 100,0 

413 Межбюджетные трансферты 0620075080 500   7 576,4 7 576,4 100,0 
414 Субсидии 0620075080 520   7 576,4 7 576,4 100,0 
415 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 520 0400 7 576,4 7 576,4 100,0 
416 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 520 0409 7 576,4 7 576,4 100,0 

417 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

0620075090     17 847,6 17 847,6 100,0 

418 Межбюджетные трансферты 0620075090 500   17 847,6 17 847,6 100,0 
419 Субсидии 0620075090 520   17 847,6 17 847,6 100,0 
420 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 17 847,6 17 847,6 100,0 

  421 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 17 847,6 17 847,6 100,0 

422 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (очистка проезжей части от снега) 0620081100     73,0 73,0 100,0 

423 Межбюджетные трансферты 0620081100 500   73,0 73,0 100,0 
424 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540   73,0 73,0 100,0 
425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 73,0 100,0 
426 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 73,0 100,0 

427 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в 
рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 

062R310601     2 269,1 2 252,1 99,3 

428 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 062R310601 200   297,8 280,8 94,3 
429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 062R310601 240   297,8 280,8 94,3 
430 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 240 0400 297,8 280,8 94,3 
431 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 240 0409 297,8 280,8 94,3 
432 Межбюджетные трансферты 062R310601 500   1 971,3 1 971,3 100,0 
433 Субсидии 062R310601 520   1 971,3 1 971,3 100,0 
434 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 520 0400 1 971,3 1 971,3 100,0 
435 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 520 0409 1 971,3 1 971,3 100,0 
436 Отдельные мероприятия МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0690000000     1 700,0 0,0 0,0 
437 Приобретение спец.техники 0690000080     1 700,0 0,0 0,0 
438 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690000080 200   1 700,0 0,0 0,0 
439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690000080 240   1 700,0 0,0 0,0 
440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0690000080 240 0400 1 700,0 0,0 0,0 
441 Другие вопросы в области национальной экономики 0690000080 240 0412 1 700,0 0,0 0,0 
442 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0700000000     5 336,9 5 094,9 95,5 
443 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 0710000000     700,0 505,4 72,2 
444 Поддержка ЛПХ 0710000010     700,0 505,4 72,2 
445 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800   700,0 505,4 72,2 

446 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0710000010 810   700,0 505,4 72,2 

447 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 700,0 505,4 72,2 
448 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 700,0 505,4 72,2 

449 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе" 0730000000     3 487,5 3 487,5 100,0 

450 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

0730075170     3 487,5 3 487,5 100,0 

 
451 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0730075170 100   3 151,3 3 151,3 100,0 

452 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120   3 151,3 3 151,3 100,0 
453 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 151,3 3 151,3 100,0 
454 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 151,3 3 151,3 100,0 
455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200   336,2 336,2 100,0 
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240   336,2 336,2 100,0 
457 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 336,2 336,2 100,0 
458 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 336,2 336,2 100,0 
459 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0790000000     1 149,4 1 101,9 95,9 
460 Моральное и материальное стимулирование 0790000030     200,0 156,3 78,2 
461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200   80,5 36,8 45,7 
462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240   80,5 36,8 45,7 
463 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 80,5 36,8 45,7 
464 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 80,5 36,8 45,7 
465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300   119,5 119,5 100,0 
466 Премии и гранты 0790000030 350   119,5 119,5 100,0 
467 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 119,5 119,5 100,0 
468 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 119,5 119,5 100,0 

субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 
года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
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469 округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными» 

0790075180 889,6 885,8 99,6 

470 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0790075180 100   42,4 42,4 100,0 

471 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120   42,4 42,4 100,0 
472 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 120 0400 42,4 42,4 100,0 
473 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 120 0412 42,4 42,4 100,0 
474 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200   847,2 843,4 99,6 
475 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240   847,2 843,4 99,6 
476 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 847,2 843,4 99,6 
477 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 240 0412 847,2 843,4 99,6 

478 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 0790075550     44,1 44,1 100,0 

479 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075550 200   44,1 44,1 100,0 
480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075550 240   44,1 44,1 100,0 
481 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 44,1 44,1 100,0 
482 Другие вопросы в области здравоохранения 0790075550 240 0909 44,1 44,1 100,0 

483 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 07900S5550     15,7 15,7 100,0 

484 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07900S5550 200   15,7 15,7 100,0 
485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07900S5550 240   15,7 15,7 100,0 
486 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7 15,7 100,0 
487 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7 15,7 100,0 
488 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 0800000000     103 993,1 102 478,9 98,5 
489 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000     25 997,4 25 927,4 99,7 

490 Мероприятие по проведению празднования 75-летия со Дня Победы в ВОВ в Нижнеингашском 
районе. 0810000010     203,0 199,0 98,0 

491 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000010 200   4,0 0,0 0,0 
492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000010 240   4,0 0,0 0,0 
493 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0810000010 240 0100 4,0 0,0 0,0 
494 Другие общегосударственные вопросы 0810000010 240 0113 4,0 0,0 0,0 

495 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810000010 600   199,0 199,0 100,0 

496 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000010 610   199,0 199,0 100,0 
497 ОБРАЗОВАНИЕ 0810000010 610 0700 30,0 30,0 100,0 
498 Дополнительное образование детей 0810000010 610 0703 30,0 30,0 100,0 
499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000010 610 0800 169,0 169,0 100,0 
500 Культура 0810000010 610 0801 169,0 169,0 100,0 

  501 Субсидии МБУ 0810005010     23 047,4 22 981,4 99,7 

502 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810005010 600   23 047,4 22 981,4 99,7 

503 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610   23 047,4 22 981,4 99,7 
504 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 23 047,4 22 981,4 99,7 
505 Культура 0810005010 610 0801 23 047,4 22 981,4 99,7 

506 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

0810010480     2 166,6 2 166,6 100,0 

507 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810010480 600   2 166,6 2 166,6 100,0 

508 Субсидии бюджетным учреждениям 0810010480 610   2 166,6 2 166,6 100,0 
509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810010480 610 0800 2 166,6 2 166,6 100,0 
510 Культура 0810010480 610 0801 2 166,6 2 166,6 100,0 

511 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма" 

0810074880     449,8 449,8 100,0 

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810074880 600   449,8 449,8 100,0 

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610   449,8 449,8 100,0 
514 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 0800 449,8 449,8 100,0 
515 Культура 0810074880 610 0801 449,8 449,8 100,0 

516 

Софинансирование субсидии 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" 

08100S4880     130,6 130,6 100,0 

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08100S4880 600   130,6 130,6 100,0 

518 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610   130,6 130,6 100,0 
519 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 130,6 130,6 100,0 
520 Культура 08100S4880 610 0801 130,6 130,6 100,0 
521 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000     30,0 15,0 50,0 
522 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010     30,0 15,0 50,0 

523 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0820000010 600   30,0 15,0 50,0 

524 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610   30,0 15,0 50,0 
525 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 30,0 15,0 50,0 
526 Культура 0820000010 610 0801 30,0 15,0 50,0 
527 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000     830,4 721,5 86,9 

  528 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 0830002010     668,4 579,6 86,7 

529 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0830002010 100   606,4 568,8 93,8 

530 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120   606,4 568,8 93,8 
531 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 606,4 568,8 93,8 

532 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830002010 120 0104 606,4 568,8 93,8 

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200   62,0 10,9 17,6 
534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240   62,0 10,9 17,6 
535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 62,0 10,9 17,6 

536 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830002010 240 0104 62,0 10,9 17,6 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
( ) б
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537 (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0830010350     4,4 4,4 100,0 

538 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0830010350 100   4,4 4,4 100,0 

539 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830010350 120   4,4 4,4 100,0 
540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830010350 120 0100 4,4 4,4 100,0 

541 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830010350 120 0104 4,4 4,4 100,0 

542 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0830010360     68,2 68,2 100,0 

543 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0830010360 100   68,2 68,2 100,0 

544 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830010360 120   68,2 68,2 100,0 
545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830010360 120 0100 68,2 68,2 100,0 

546 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830010360 120 0104 68,2 68,2 100,0 

547 
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» 

0830075190     89,4 69,2 77,4 

548 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0830075190 100   78,2 58,0 74,2 

549 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120   78,2 58,0 74,2 
550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 78,2 58,0 74,2 

551 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830075190 120 0104 78,2 58,0 74,2 

552 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200   11,2 11,2 100,0 
553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240   11,2 11,2 100,0 
554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 11,2 11,2 100,0 

555 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0830075190 240 0104 11,2 11,2 100,0 

556 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000     53 246,5 53 246,3 100,0 
557 Субсидии МБУ 0840005010     48 933,9 48 933,6 100,0 

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0840005010 600   48 933,9 48 933,6 100,0 

  559 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610   48 933,9 48 933,6 100,0 
560 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 16 349,8 16 349,6 100,0 
561 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 16 349,8 16 349,6 100,0 
562 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 32 584,0 32 584,0 100,0 
563 Культура 0840005010 610 0801 32 584,0 32 584,0 100,0 

564 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0840010350     15,8 15,8 100,0 

565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0840010350 600   15,8 15,8 100,0 

566 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010350 610   15,8 15,8 100,0 
567 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010350 610 0700 15,8 15,8 100,0 
568 Дополнительное образование детей 0840010350 610 0703 15,8 15,8 100,0 

569 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0840010360     91,2 91,2 100,0 

570 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0840010360 600   91,2 91,2 100,0 

571 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010360 610   91,2 91,2 100,0 
572 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010360 610 0700 91,2 91,2 100,0 
573 Дополнительное образование детей 0840010360 610 0703 91,2 91,2 100,0 

574 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

0840010480     3 856,5 3 856,5 100,0 

575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0840010480 600   3 856,5 3 856,5 100,0 

576 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010480 610   3 856,5 3 856,5 100,0 
577 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010480 610 0700 811,4 811,4 100,0 
578 Дополнительное образование детей 0840010480 610 0703 811,4 811,4 100,0 
579 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010480 610 0800 3 045,1 3 045,1 100,0 
580 Культура 0840010480 610 0801 3 045,1 3 045,1 100,0 

581 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0840010490     135,6 135,6 100,0 
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582 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0840010490 600   135,6 135,6 100,0 

583 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010490 610   135,6 135,6 100,0 
584 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010490 610 0700 135,6 135,6 100,0 
585 Дополнительное образование детей 0840010490 610 0703 135,6 135,6 100,0 

586 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

08400L4670     213,5 213,5 100,0 

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08400L4670 600   213,5 213,5 100,0 

588 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610   213,5 213,5 100,0 
589 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 213,5 213,5 100,0 
590 Культура 08400L4670 610 0801 213,5 213,5 100,0 

591 Подпрограмма 5 "Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского 
района" 0850000000     25,0 25,0 100,0 

592 Приведение в соответствие правоустанавливающих документов 0850005020     25,0 25,0 100,0 
593 Межбюджетные трансферты 0850005020 500   25,0 25,0 100,0 
594 Иные межбюджетные трансферты 0850005020 540   25,0 25,0 100,0 
595 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 540 0800 25,0 25,0 100,0 
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596 Культура 0850005020 540 0801 25,0 25,0 100,0 
597 Старшее поколение 0860000000     362,8 289,0 79,7 

598 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями 0860000010     362,8 289,0 79,7 

599 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0860000010 600   362,8 289,0 79,7 

600 Субсидии бюджетным учреждениям 0860000010 610   362,8 289,0 79,7 
601 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0860000010 610 1000 362,8 289,0 79,7 
602 Социальное обеспечение населения 0860000010 610 1003 362,8 289,0 79,7 
603 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0870000000     324,0 324,0 100,0 
604 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0870002010     324,0 324,0 100,0 

605 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0870002010 600   324,0 324,0 100,0 

606 Субсидии бюджетным учреждениям 0870002010 610   324,0 324,0 100,0 
607 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0870002010 610 0800 324,0 324,0 100,0 
608 Культура 0870002010 610 0801 324,0 324,0 100,0 
609 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000     23 177,1 21 930,8 94,6 

610 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» 0890002010     21 558,2 20 311,9 94,2 

611 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0890002010 100   20 977,9 19 733,9 94,1 

612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110   18 397,4 17 416,1 94,7 
613 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 18 397,4 17 416,1 94,7 
614 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 18 397,4 17 416,1 94,7 
615 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120   2 580,4 2 317,8 89,8 
616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 580,4 2 317,8 89,8 

617 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0890002010 120 0104 2 580,4 2 317,8 89,8 

618 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200   479,0 476,7 99,5 
619 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240   479,0 476,7 99,5 
620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 65,0 62,7 96,5 

621 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0890002010 240 0104 65,0 62,7 96,5 

622 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 414,0 414,0 100,0 
623 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 414,0 414,0 100,0 
624 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0890002010 300   98,3 98,3 100,0 
625 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0890002010 320   98,3 98,3 100,0 

  626 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 320 0800 98,3 98,3 100,0 
627 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 320 0804 98,3 98,3 100,0 
628 Иные бюджетные ассигнования 0890002010 800   3,0 3,0 100,0 
629 Исполнение судебных актов 0890002010 830   3,0 3,0 100,0 
630 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 830 0800 3,0 3,0 100,0 
631 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 830 0804 3,0 3,0 100,0 

632 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0890010350     60,1 60,1 100,0 

633 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0890010350 100   60,1 60,1 100,0 

634 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890010350 110   42,5 42,5 100,0 
635 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010350 110 0800 42,5 42,5 100,0 
636 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890010350 110 0804 42,5 42,5 100,0 
637 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890010350 120   17,5 17,5 100,0 
638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890010350 120 0100 17,5 17,5 100,0 

639 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0890010350 120 0104 17,5 17,5 100,0 

640 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0890010360     469,9 469,9 100,0 

641 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0890010360 100   469,9 469,9 100,0 

642 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890010360 110   196,9 196,9 100,0 
643 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010360 110 0800 196,9 196,9 100,0 
644 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890010360 110 0804 196,9 196,9 100,0 
645 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890010360 120   272,9 272,9 100,0 
646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890010360 120 0100 272,9 272,9 100,0 

647 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0890010360 120 0104 272,9 272,9 100,0 

648 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0890010490     1 089,0 1 089,0 100,0 

649 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0890010490 100   1 089,0 1 089,0 100,0 

650 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890010490 110   1 089,0 1 089,0 100,0 
  651 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010490 110 0800 1 089,0 1 089,0 100,0 

652 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890010490 110 0804 1 089,0 1 089,0 100,0 

653 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 0900000000     7 044,9 6 739,5 95,7 

654 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000     6 947,9 6 700,0 96,4 
655 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200     700,0 682,0 97,4 
656 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000200 300   700,0 682,0 97,4 
657 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0910000200 320   700,0 682,0 97,4 
658 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0 682,0 97,4 
659 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0 682,0 97,4 
660 Доплата к стипендии студентам педагогического университета и мед.академии 0910003050     53,0 53,0 100,0 
661 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003050 300   53,0 53,0 100,0 
662 Стипендии 0910003050 340   53,0 53,0 100,0 
663 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 53,0 53,0 100,0 
664 Молодежная политика 0910003050 340 0707 53,0 53,0 100,0 

665 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 
специалистов в области образования 0910003060     257,4 120,0 46,6 

666 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003060 300   257,4 120,0 46,6 
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667 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0910003060 320   257,4 120,0 46,6 
668 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 257,4 120,0 46,6 
669 Молодежная политика 0910003060 320 0707 257,4 120,0 46,6 
670 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010     4 748,2 4 718,2 99,4 

671 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910005010 600   4 748,2 4 718,2 99,4 

672 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610   4 748,2 4 718,2 99,4 
673 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 4 748,2 4 718,2 99,4 
674 Молодежная политика 0910005010 610 0707 4 748,2 4 718,2 99,4 

675 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0910010350     20,3 20,3 100,0 

676 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910010350 600   20,3 20,3 100,0 

677 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010350 610   20,3 20,3 100,0 
678 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010350 610 0700 20,3 20,3 100,0 
679 Молодежная политика 0910010350 610 0707 20,3 20,3 100,0 

680 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

0910010360     156,6 156,6 100,0 

681 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910010360 600   156,6 156,6 100,0 

682 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010360 610   156,6 156,6 100,0 
683 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010360 610 0700 156,6 156,6 100,0 
684 Молодежная политика 0910010360 610 0707 156,6 156,6 100,0 

685 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

0910010490     135,6 135,6 100,0 

686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910010490 600   135,6 135,6 100,0 

687 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010490 610   135,6 135,6 100,0 
688 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010490 610 0700 135,6 135,6 100,0 
689 Молодежная политика 0910010490 610 0707 135,6 135,6 100,0 

690 
Субсидия бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

0910074560     719,7 657,2 91,3 

  691 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910074560 600   719,7 657,2 91,3 

692 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610   719,7 657,2 91,3 
693 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 719,7 657,2 91,3 
694 Молодежная политика 0910074560 610 0707 719,7 657,2 91,3 

695 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560     157,0 157,0 100,0 

696 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09100S4560 600   157,0 157,0 100,0 

697 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610   157,0 157,0 100,0 
698 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0 157,0 100,0 
699 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0 157,0 100,0 
700 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 0920000000     10,0 10,0 100,0 
701 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического воспитания молодежи 0920000010     10,0 10,0 100,0 

702 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0920000010 600   10,0 10,0 100,0 

703 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610   10,0 10,0 100,0 
704 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0 10,0 100,0 
705 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0 10,0 100,0 
706 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 0940000000     50,0 9,5 19,0 
707 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010     50,0 9,5 19,0 

708 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0940000010 600   50,0 9,5 19,0 

709 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610   50,0 9,5 19,0 
710 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0 9,5 19,0 
711 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0 9,5 19,0 

712 Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района" 0950000000     12,0 0,0 0,0 

713 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 
конкурсной основе в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию гражданского общества" 

09500S5790     12,0 0,0 0,0 

714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09500S5790 600   12,0 0,0 0,0 

715 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610   12,0 0,0 0,0 
  716 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0 0,0 0,0 

717 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0 0,0 0,0 

718 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма" 0960000000     25,0 20,0 80,0 

719 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отношений 0960000010     25,0 20,0 80,0 

720 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0960000010 600   25,0 20,0 80,0 

721 Субсидии бюджетным учреждениям 0960000010 610   25,0 20,0 80,0 
722 ОБРАЗОВАНИЕ 0960000010 610 0700 25,0 20,0 80,0 
723 Молодежная политика 0960000010 610 0707 25,0 20,0 80,0 
724 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000     14 177,2 13 764,7 97,1 
725 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000     3 069,1 3 063,4 99,8 
726 Субсидии МБУ 1010005010     69,1 63,4 91,8 

727 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010005010 600   69,1 63,4 91,8 

728 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610   69,1 63,4 91,8 
729 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 5,7 0,0 0,0 
730 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 5,7 0,0 0,0 
731 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 63,4 63,4 100,0 
732 Физическая культура 1010005010 610 1101 63,4 63,4 100,0 

733 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 1010074200     3 000,0 3 000,0 100,0 

734 Межбюджетные трансферты 1010074200 500   3 000,0 3 000,0 100,0 
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735 Субсидии 1010074200 520   3 000,0 3 000,0 100,0 
736 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074200 520 1100 3 000,0 3 000,0 100,0 
737 Массовый спорт 1010074200 520 1102 3 000,0 3 000,0 100,0 
738 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000     11 108,1 10 701,3 96,3 
739 Субсидии МБУ 1020005010     10 427,9 10 021,2 96,1 

740 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020005010 600   10 427,9 10 021,2 96,1 

741 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610   10 427,9 10 021,2 96,1 
742 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 10 427,9 10 021,2 96,1 
743 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 10 427,9 10 021,2 96,1 

744 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

1020010350     8,5 8,5 100,0 

745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020010350 600   8,5 8,5 100,0 

746 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010350 610   8,5 8,5 100,0 
747 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010350 610 0700 8,5 8,5 100,0 
748 Дополнительное образование детей 1020010350 610 0703 8,5 8,5 100,0 

749 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

1020010360     53,3 53,3 100,0 

750 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020010360 600   53,3 53,3 100,0 

751 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010360 610   53,3 53,3 100,0 
752 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010360 610 0700 53,3 53,3 100,0 
753 Дополнительное образование детей 1020010360 610 0703 53,3 53,3 100,0 

754 

Субсидии бюджетам муниципальны образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов в отдельных органов исполнительной власти 

1020010480     321,2 321,2 100,0 

755 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020010480 600   321,2 321,2 100,0 

756 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010480 610   321,2 321,2 100,0 
757 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010480 610 0700 321,2 321,2 100,0 
758 Дополнительное образование детей 1020010480 610 0703 321,2 321,2 100,0 

759 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

1020010490     297,1 297,1 100,0 

760 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020010490 600   297,1 297,1 100,0 

761 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010490 610   297,1 297,1 100,0 
762 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010490 610 0700 297,1 297,1 100,0 
763 Дополнительное образование детей 1020010490 610 0703 297,1 297,1 100,0 

764 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 1100000000     9 959,8 9 057,3 90,9 

765 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000     70,0 63,3 90,4 
766 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000010     70,0 63,3 90,4 
767 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 200   60,0 58,3 97,2 
768 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 240   60,0 58,3 97,2 
769 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 240 1000 60,0 58,3 97,2 
770 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 240 1006 60,0 58,3 97,2 

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1110000010 600   10,0 5,0 50,0 

772 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610   10,0 5,0 50,0 
773 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 10,0 5,0 50,0 
774 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 10,0 5,0 50,0 

775 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1190000000     9 889,8 8 994,0 90,9 

776 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010     79,0 76,3 96,6 
777 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200   4,0 4,0 100,0 
778 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240   4,0 4,0 100,0 
779 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 4,0 4,0 100,0 
780 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 240 0310 4,0 4,0 100,0 
781 Межбюджетные трансферты 1190000010 500   75,0 72,3 96,4 
782 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540   75,0 72,3 96,4 
783 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 540 0300 75,0 72,3 96,4 
784 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 540 0310 75,0 72,3 96,4 
785 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040     15,0 12,5 83,3 
786 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200   11,0 8,5 77,3 
787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240   11,0 8,5 77,3 
788 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 11,0 8,5 77,3 
789 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 11,0 8,5 77,3 
790 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300   4,0 4,0 100,0 

  791 Премии и гранты 1190000040 350   4,0 4,0 100,0 
792 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 350 0300 4,0 4,0 100,0 
793 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 350 0314 4,0 4,0 100,0 

794 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

1190010350     47,5 47,5 100,0 

795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1190010350 100   47,5 47,5 100,0 

796 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190010350 110   38,7 38,7 100,0 
797 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190010350 110 0300 38,7 38,7 100,0 
798 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190010350 110 0314 38,7 38,7 100,0 
799 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190010350 120   8,8 8,8 100,0 
800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190010350 120 0100 8,8 8,8 100,0 

801 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1190010350 120 0104 8,8 8,8 100,0 

802 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

1190010360     301,1 301,1 100,0 

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 9 (388) 30 апреля 2021 года 33
Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 34

803 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1190010360 100   301,1 301,1 100,0 

804 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190010360 110   164,7 164,7 100,0 
805 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190010360 110 0300 164,7 164,7 100,0 
806 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190010360 110 0314 164,7 164,7 100,0 
807 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190010360 120   136,5 136,5 100,0 
808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190010360 120 0100 136,5 136,5 100,0 

809 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1190010360 120 0104 136,5 136,5 100,0 

810 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

1190010490     140,8 140,8 100,0 

811 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1190010490 100   140,8 140,8 100,0 

812 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190010490 110   140,8 140,8 100,0 
813 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190010490 110 0300 140,8 140,8 100,0 
814 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190010490 110 0314 140,8 140,8 100,0 

815 

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения" 

1190074120     1 767,7 1 767,7 100,0 

816 Межбюджетные трансферты 1190074120 500   1 767,7 1 767,7 100,0 
817 Субсидии 1190074120 520   1 767,7 1 767,7 100,0 
818 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190074120 520 0300 1 767,7 1 767,7 100,0 
819 Обеспечение пожарной безопасности 1190074120 520 0310 1 767,7 1 767,7 100,0 

820 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности 
населения" 

1190074130     9,0 9,0 100,0 

821 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190074130 200   9,0 9,0 100,0 
822 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190074130 240   9,0 9,0 100,0 
823 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190074130 240 0300 9,0 9,0 100,0 
824 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190074130 240 0314 9,0 9,0 100,0 
825 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 1190082010     6 056,2 5 343,9 88,2 

826 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1190082010 100   5 532,1 4 853,9 87,7 

  827 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110   5 532,1 4 853,9 87,7 
828 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 5 532,1 4 853,9 87,7 
829 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 5 532,1 4 853,9 87,7 
830 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200   522,7 488,7 93,5 
831 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240   522,7 488,7 93,5 
832 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 522,7 488,7 93,5 
833 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 522,7 488,7 93,5 
834 Иные бюджетные ассигнования 1190082010 800   1,4 1,4 100,0 
835 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190082010 850   1,4 1,4 100,0 
836 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 850 0300 1,4 1,4 100,0 
837 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 850 0314 1,4 1,4 100,0 
838 Содержание ГО и ЧС 1190082020     1 473,6 1 295,2 87,9 

839 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1190082020 100   1 354,0 1 201,9 88,8 

840 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120   1 354,0 1 201,9 88,8 
841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 354,0 1 201,9 88,8 

842 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1190082020 120 0104 1 354,0 1 201,9 88,8 

843 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200   119,6 93,3 78,0 
844 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240   119,6 93,3 78,0 
845 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 119,6 93,3 78,0 

846 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1190082020 240 0104 119,6 93,3 78,0 

847 Непрограммные расходы 7400000000     47 179,8 42 747,5 90,6 
848 Расходы местного самоуправления 7410000000     42 874,0 38 912,1 90,8 

849 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа ( в 
соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" 
государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан" 

7410002890     1 726,9 1 072,2 62,1 

850 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410002890 100   1 572,9 918,1 58,4 

851 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120   1 572,9 918,1 58,4 
852 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 572,9 918,1 58,4 
853 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 572,9 918,1 58,4 
854 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200   154,0 154,0 100,0 
855 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240   154,0 154,0 100,0 
856 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 154,0 154,0 100,0 
857 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 154,0 154,0 100,0 

 
858 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410010350     184,8 184,8 100,0 

859 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410010350 100   184,8 184,8 100,0 

860 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410010350 120   184,8 184,8 100,0 
861 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010350 120 0100 184,8 184,8 100,0 

862 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 7410010350 120 0102 13,8 13,8 100,0 

863 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410010350 120 0104 139,4 139,4 100,0 

864 Другие общегосударственные вопросы 7410010350 120 0113 31,6 31,6 100,0 
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865 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410010360     2 521,6 2 521,6 100,0 

866 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410010360 100   2 521,6 2 521,6 100,0 

867 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410010360 120   2 521,6 2 521,6 100,0 
868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010360 120 0100 2 521,6 2 521,6 100,0 

869 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 7410010360 120 0102 179,1 179,1 100,0 

870 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410010360 120 0104 1 933,2 1 933,2 100,0 

871 Другие общегосударственные вопросы 7410010360 120 0113 409,4 409,4 100,0 

872 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

7410010490     95,6 95,6 100,0 

873 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410010490 100   95,6 95,6 100,0 

874 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410010490 120   95,6 95,6 100,0 
875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010490 120 0100 95,6 95,6 100,0 

876 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410010490 120 0104 95,6 95,6 100,0 

877 

Субвенция бюджетам МО на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ" 

7410051200     19,0 19,0 100,0 

878 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200   19,0 19,0 100,0 
879 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240   19,0 19,0 100,0 
880 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 19,0 19,0 100,0 
881 Судебная система 7410051200 240 0105 19,0 19,0 100,0 

882 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных 
мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 
20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

7410074240     265,1 265,0 100,0 

883 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074240 200   74,5 74,4 99,9 
884 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074240 240   74,5 74,4 99,9 
885 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410074240 240 1000 74,5 74,4 99,9 
886 Другие вопросы в области социальной политики 7410074240 240 1006 74,5 74,4 99,9 
887 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410074240 300   190,6 190,6 100,0 
888 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7410074240 320 190,6 190,6 100,0 
889 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410074240 320 1000 190,6 190,6 100,0 
890 Другие вопросы в области социальной политики 7410074240 320 1006 190,6 190,6 100,0 

891 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410074290     52,8 47,5 90,0 

892 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410074290 100   49,8 44,5 89,4 

893 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120   49,8 44,5 89,4 
894 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 49,8 44,5 89,4 

895 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410074290 120 0104 49,8 44,5 89,4 

896 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200   3,0 3,0 100,0 
897 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240   3,0 3,0 100,0 
898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 3,0 3,0 100,0 

899 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410074290 240 0104 3,0 3,0 100,0 

900 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 7410076040     686,1 656,0 95,6 

901 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410076040 100   639,7 609,6 95,3 

902 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120   639,7 609,6 95,3 
903 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 639,7 609,6 95,3 

904 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410076040 120 0104 639,7 609,6 95,3 

905 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200   46,4 46,4 100,0 
906 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240   46,4 46,4 100,0 
907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 46,4 46,4 100,0 

908 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410076040 240 0104 46,4 46,4 100,0 

909 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010     32 853,3 29 732,9 90,5 

910 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410082010 100   24 383,3 22 605,0 92,7 

911 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120   24 383,3 22 605,0 92,7 
912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 24 383,3 22 605,0 92,7 

913 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410082010 120 0104 20 885,1 19 312,5 92,5 

914 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 3 498,3 3 292,5 94,1 
915 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200   8 293,0 7 003,7 84,5 
916 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240 8 293,0 7 003,7 84,5 
917 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 8 293,0 7 003,7 84,5 

918 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410082010 240 0104 7 668,6 6 524,2 85,1 

919 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 624,4 479,5 76,8 
920 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300   30,0 0,0 0,0 
921 Премии и гранты 7410082010 350   30,0 0,0 0,0 
922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 30,0 0,0 0,0 

923 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410082010 350 0104 30,0 0,0 0,0 

924 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800   147,0 124,3 84,6 
925 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850   147,0 124,3 84,6 
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926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 147,0 124,3 84,6 

927 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7410082010 850 0104 142,0 124,3 87,5 

928 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0 0,0 0,0 
929 Глава муниципального образования 7410082040     1 877,9 1 741,2 92,7 

930 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7410082040 100   1 877,9 1 741,2 92,7 

931 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120   1 877,9 1 741,2 92,7 
932 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 877,9 1 741,2 92,7 

933 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 7410082040 120 0102 1 877,9 1 741,2 92,7 

934 Проведение выборов и референдумов 7410085000     321,4 321,4 100,0 
935 Иные бюджетные ассигнования 7410085000 800   321,4 321,4 100,0 
936 Специальные расходы 7410085000 880   321,4 321,4 100,0 
937 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410085000 880 0100 321,4 321,4 100,0 
938 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7410085000 880 0107 321,4 321,4 100,0 
939 Муниципальные пенсии 7410086000     2 269,3 2 254,9 99,4 
940 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300   2 269,3 2 254,9 99,4 
941 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7410086000 320   2 269,3 2 254,9 99,4 
942 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 320 1000 2 269,3 2 254,9 99,4 
943 Пенсионное обеспечение 7410086000 320 1001 2 269,3 2 254,9 99,4 
944 Расходы представительного органа МО 7420000000     3 002,3 2 799,5 93,2 

945 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7420010350     15,8 15,8 100,0 

946 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7420010350 100   15,8 15,8 100,0 

947 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420010350 120   15,8 15,8 100,0 
948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420010350 120 0100 15,8 15,8 100,0 

949 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420010350 120 0103 15,8 15,8 100,0 

950 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7420010360     204,7 204,7 100,0 

 
951 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7420010360 100   204,7 204,7 100,0 

952 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420010360 120   204,7 204,7 100,0 
953 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420010360 120 0100 204,7 204,7 100,0 

954 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420010360 120 0103 204,7 204,7 100,0 

955 Председатель районного Совета депутатов 7420082030     1 450,9 1 358,7 93,6 

956 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7420082030 100   1 450,9 1 358,7 93,6 

957 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120   1 450,9 1 358,7 93,6 
958 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 450,9 1 358,7 93,6 

959 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420082030 120 0103 1 450,9 1 358,7 93,6 

960 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050     1 315,0 1 216,2 92,5 

961 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7420082050 100   1 082,6 988,6 91,3 

962 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120   1 082,6 988,6 91,3 
963 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 082,6 988,6 91,3 

964 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420082050 120 0103 1 082,6 988,6 91,3 

965 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200   232,4 227,7 98,0 
966 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240   232,4 227,7 98,0 
967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 232,4 227,7 98,0 

968 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420082050 240 0103 232,4 227,7 98,0 

969 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 
депутатам Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 7420082060     16,0 4,0 25,0 

970 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7420082060 100   16,0 4,0 25,0 

971 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120   16,0 4,0 25,0 
972 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 16,0 4,0 25,0 

973 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 7420082060 120 0103 16,0 4,0 25,0 

974 Расходы подведомственных учреждений 7430000000     1 218,0 1 035,9 85,0 
975 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010     72,2 72,2 100,0 
976 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200   72,2 72,2 100,0 

  977 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240   72,2 72,2 100,0 
978 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 72,2 72,2 100,0 
979 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 72,2 72,2 100,0 
980 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020     657,8 657,0 99,9 
981 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200   588,1 587,3 99,9 
982 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240   588,1 587,3 99,9 
983 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 588,1 587,3 99,9 
984 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 588,1 587,3 99,9 
985 Иные бюджетные ассигнования 7430000020 800   69,7 69,7 100,0 
986 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7430000020 850   69,7 69,7 100,0 
987 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 850 0100 69,7 69,7 100,0 
988 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 850 0113 69,7 69,7 100,0 

989 

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов агенства по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. 

743W058530     488,0 306,7 62,8 

990 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743W058530 200   488,0 306,7 62,8 
991 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743W058530 240   488,0 306,7 62,8 
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992 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 743W058530 240 0300 488,0 306,7 62,8 
993 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 743W058530 240 0314 488,0 306,7 62,8 
994 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000     85,5 0,0 0,0 
995 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 7450090100     85,5 0,0 0,0 
996 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7450090100 200   85,5 0,0 0,0 
997 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7450090100 240   85,5 0,0 0,0 
998 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 85,5 0,0 0,0 
999 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 85,5 0,0 0,0 

1000 Резервные фонды 7500000000     8 726,4 2 120,1 24,3 
1001 Резервные фонды местных администраций 7500083010     2 600,0 2 120,1 81,5 
1002 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 200   167,3 167,3 100,0 
1003 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 240   167,3 167,3 100,0 
1004 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7500083010 240 0300 148,5 148,5 100,0 
1005 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7500083010 240 0314 148,5 148,5 100,0 
1006 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 240 0700 18,8 18,8 100,0 
1007 Другие вопросы в области образования 7500083010 240 0709 18,8 18,8 100,0 
1008 Межбюджетные трансферты 7500083010 500   1 192,3 1 192,3 100,0 
1009 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540   1 192,3 1 192,3 100,0 

1010 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7500083010 540 1400 1 192,3 1 192,3 100,0 

1011 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7500083010 540 1403 1 192,3 1 192,3 100,0 

1012 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7500083010 600   760,5 760,5 100,0 

1013 Субсидии бюджетным учреждениям 7500083010 610   760,5 760,5 100,0 
1014 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 610 0700 760,5 760,5 100,0 
1015 Дошкольное образование 7500083010 610 0701 137,7 137,7 100,0 
1016 Общее образование 7500083010 610 0702 622,8 622,8 100,0 
1017 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800   479,9 0,0 0,0 
1018 Резервные средства 7500083010 870   479,9 0,0 0,0 
1019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 479,9 0,0 0,0 
1020 Резервные фонды 7500083010 870 0111 479,9 0,0 0,0 
1021 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 7500083020     6 126,4 0,0 0,0 
1022 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800   6 126,4 0,0 0,0 
1023 Резервные средства 7500083020 870   6 126,4 0,0 0,0 
1024 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 6 126,4 0,0 0,0 
1025 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 6 126,4 0,0 0,0 
1026 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000     11 617,4 11 617,4 100,0 
1027 МБТ 7610000000     11 617,4 11 617,4 100,0 
 

1028 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7610010350     403,9 403,9 100,0 

1029 Межбюджетные трансферты 7610010350 500   403,9 403,9 100,0 
1030 Субсидии 7610010350 520   403,9 403,9 100,0 

1031 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7610010350 520 1400 403,9 403,9 100,0 

1032 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7610010350 520 1403 403,9 403,9 100,0 

1033 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7610010360     5 161,4 5 161,4 100,0 

1034 Межбюджетные трансферты 7610010360 500   5 161,4 5 161,4 100,0 
1035 Субсидии 7610010360 520   5 161,4 5 161,4 100,0 

1036 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7610010360 520 1400 5 161,4 5 161,4 100,0 

1037 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7610010360 520 1403 5 161,4 5 161,4 100,0 

1038 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

7610010490     3 701,8 3 701,8 100,0 

1039 Межбюджетные трансферты 7610010490 500   3 701,8 3 701,8 100,0 
1040 Субсидии 7610010490 520   3 701,8 3 701,8 100,0 

1041 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7610010490 520 1400 3 701,8 3 701,8 100,0 

1042 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7610010490 520 1403 3 701,8 3 701,8 100,0 

1043 
Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

7610051180     2 217,6 2 217,6 100,0 

1044 Межбюджетные трансферты 7610051180 500   2 217,6 2 217,6 100,0 
1045 Субвенции 7610051180 530   2 217,6 2 217,6 100,0 
1046 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 217,6 2 217,6 100,0 
1047 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 217,6 2 217,6 100,0 

1048 
Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

7610075140     132,8 132,8 100,0 

1049 Межбюджетные трансферты 7610075140 500   132,8 132,8 100,0 
1050 Субвенции 7610075140 530   132,8 132,8 100,0 
1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 132,8 132,8 100,0 
1052 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 132,8 132,8 100,0 
Ито
го   

1 185 
848,8

1 152 
835,4 97,2 

Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Распределение дотации поселениям района за счет средств
краевого бюджета за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено на 

2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено за 
2020 год 

(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Александровская с/а 74,7 74,7 100,0 
Верхнеингашская с/а 2650,5 2650,5 100,0 
Ивановская с/а 663,1 663,1 100,0 
Канифольнинская с/а 605,2 605,2 100,0 
Касьяновская с/а 252,1 252,1 100,0 

 

Кучеровская с/а 124,5 124,5 100,0 
Новоалександровская с/а 62,6 62,6 100,0 
Павловская с/а 527,3 527,3 100,0 
Поканаевская с/а 147,4 147,4 100,0 
Соколовская с/а 257,1 257,1 100,0 
Стретенская с/а 142,8 142,8 100,0 
Тиличетская с/а 57,2 57,2 100,0 
Тинская с/а ( п.Тинской) 4087,9 4087,9 100,0 
Тинская с/а (с.Тины) 1026,2 1026,2 100,0 
п.Нижний Ингаш 1160,1 1160,1 100,0 
п.Нижняя Пойма 1809,0 1809,0 100,0 
ИТОГО 13647,7 13647,7 100,0 
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Продолжение. Начало на стр. 1
Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района  за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Александровская с/а 5132,4 5132,4 100,0
Верхнеингашская с/а 612,9 612,9 100,0
Ивановская с/а 1906,4 1906,4 100,0
Канифольнинская с/а 3981,2 3981,2 100,0
Касьяновская с/а 2426,4 2426,4 100,0
Кучеровская с/а 2939,7 2939,7 100,0
Новоалександровская с/а 2831,5 2831,5 100,0
Павловская с/а 3266,1 3266,1 100,0
Поканаевская с/а 4318,8 4318,8 100,0
Соколовская с/а 3725,9 3725,9 100,0
Стретенская с/а 3122,9 3122,9 100,0
Тиличетская с/а 3306,7 3306,7 100,0
Тинская с/а ( п.Тинской) 3832,2 3832,2 100,0
Тинская с/а (с.Тины) 4561,0 4561,0 100,0
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0
п.Нижняя Пойма 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 45964,1 45964,1 100,0
 

Приложение № 8
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий
по воинскому учету за 2020 год

(тыс. рублей)

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Александровская с/а 56,86 56,86 100,00
Верхнеингашская с/а 113,73 113,73 100,00
Ивановская с/а 94,77 94,77 100,00
Канифольнинская с/а 132,66 132,66 100,00
Касьяновская с/а 56,86 56,86 100,00
Кучеровская с/а 94,77 94,77 100,00
Новоалександровская с/а 56,86 56,86 100,00
Павловская с/а 94,77 94,77 100,00
Поканаевская с/а 94,77 94,77 100,00
Соколовская с/а 94,77 94,77 100,00
Стретенская с/а 94,77 94,77 100,00
Тиличетская с/а 94,77 94,77 100,00
Тинская с/а ( п.Тинской) 379,07 379,07 100,00
Тинская с/а (с.Тины) 379,10 379,10 100,00
п.Нижний Ингаш 0,00 0,00 0,00
п.Нижняя Пойма 379,07 379,07 100,00
Итого  2217,6 2217,6 100,0
 

Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Александровская с/а 1,4 1,4 100,0 
Верхнеингашская с/а 6,7 6,7 100,0 
Ивановская с/а 2,4 2,4 100,0 
Канифольнинская с/а 7,2 7,2 100,0 
Касьяновская с/а 0,8 0,8 100,0 
Кучеровская с/а 2,3 2,3 100,0 
Новоалександровская с/а 2,1 2,1 100,0 
Павловская с/а 2,0 2,0 100,0 
Поканаевская с/а 2,8 2,8 100,0 
Соколовская с/а 4,1 4,1 100,0 
Стретенская с/а 2,6 2,6 100,0 
Тиличетская с/а 2,0 2,0 100,0 
Тинская с/а ( п.Тинской) 14,7 14,7 100,0 
Тинская с/а (с.Тины) 11,5 11,5 100,0 
п.Нижний Ингаш 31,6 31,6 100,0 
п.Нижняя Пойма 38,6 38,6 100,0 
Итого  
Нижнеингашский район 132,8 132,8 100,0 
 

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение иных  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Александровская с/а 718,0 718,0 100,0 
Верхнеингашская с/а 3524,5 3524,5 100,0 
Ивановская с/а 8561,8 8561,8 100,0 
Канифольнинская с/а 588,4 588,4 100,0 
Касьяновская с/а 1150,8 1150,8 100,0 
Кучеровская с/а 4476,0 4476,0 100,0 
Новоалександровская с/а 5614,3 5614,3 100,0 
Павловская с/а 3576,7 3576,7 100,0 
Поканаевская с/а 5475,5 5475,5 100,0 
Соколовская с/а 2836,5 2836,5 100,0 
Стретенская с/а 5210,7 5210,7 100,0 
Тиличетская с/а 4990,1 4990,1 100,0 
Тинская с/а ( п.Тинской) 4022,5 4022,5 100,0 
Тинская с/а (с.Тины) 6731,0 6731,0 100,0 
п.Нижний Ингаш 8783,2 8783,2 100,0 
п.Нижняя Пойма 1303,0 1303,0 100,0 
ИТОГО 67563,0 67563,0 100,0 
  Приложение 11

решению  районного  Совета  депутатов от  00.00.2021 №

Программа муниципальных  заимствований на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов
                                                                                                                                                                                                                          (тыс. рублей)

Продолжение на стр. 38

№ 
п/п 

Внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение) Утверждено на 

2020 год 
Исполнено 
за 2020 год % Исполнения 

 1
1. Кредиты кредитных организаций
1.1 получение  
1.2 погашение 
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0 0 0 

2.1 получение  0 0 0
2.2 погашение 0
3. Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита районного бюджета  и  погашение       долговых 
обязательств района 

0 0 0 

3.1 получение 0 0 0
3.2 погашение 0 0 0
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Приложение № 12
к решению районного  Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Иные межбюджетные трансферты на приведение
в соответствие правоустанавливающих документов за 2020 год

   Наименование   МО Утверждено 
на 2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

%  
Исполнения

Александровская с/а 10,0 10,0 100,0

Тиличетская с/а 5,0 5,0 100,0

Тинская с/а (с.Тины) 10,0 10,0 100,0

Итого  25,0 25,0 100,0
 

Приложение № 13
к решению районного  Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной безопасности
населенных пунктов Нижнеингашского района за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Верхнеингашская с/а 25,0 25,0 100,0

Ивановская с/а 25,0 25,0 100,0

Павловская с/а 25,0 22,3 89,2

Итого  75,0 72,3 96,4
  Приложение № 14

к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Иные межбюджетные трансферты на развитие водоснабжения поселений
Нижнеингашского района за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Ивановская с/а 1100,0 1089,1 99,0

Итого  1100,0 1089,1 99,0
  Приложение № 15

к решению районного  Совета депутатов
от  00.00.2021 года №

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спа-
сение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера и обеспечение безопасности населения" государственной програм-
мы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечение безопасности населения" за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено за 
2020 год 

(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Александровская с/а 18,6 18,6 100,0
Верхнеингашская с/а 90,3 90,3 100,0
Ивановская с/а 33,8 33,8 100,0
Канифольнинская с/а 97,4 97,4 100,0
Касьяновская с/а 10,0 10,0 100,0
Кучеровская с/а 31,9 31,9 100,0
Новоалександровская с/а 27,0 27,0 100,0
Павловская с/а 25,9 25,9 100,0
Поканаевская с/а 37,6 37,6 100,0
Соколовская с/а 53,3 53,3 100,0
Стретенская с/а 33,5 33,5 100,0
Тиличетская с/а 23,8 23,8 100,0
Тинская с/а ( с.Тинское) 197,8 197,8 100,0
Тинская с/а (с.Тины) 147,5 147,5 100,0
п.Нижний Ингаш 426,0 426,0 100,0
п.Нижняя Пойма 513,3 513,3 100,0
Итого  1767,7 1767,7 100,0
 

Приложение № 16
к решению районного  Совета депутатов
от 00.00.2021 года №

Иные межбюджетные трансферты на выполнение комплекса работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка проез-
жей части от снега)  за 2020 год

 

   Наименование   
МО 

Утверждено на 
2020 год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Кучеровская с/а 73,0 73,0 100,0
Итого  73,0 73,0 100,0

Продолжение. Начало на стр. 1
Приложение № 17
к решению районного Совета депутатов
от  00.00.2021 года №

Распределение субсидии на реализацию мероприятий, направленных
на повышение безопасности дорожного движения за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

п. Нижняя Пойма 1679,0 1679,0 100,0 
п.Нижний Ингаш 292,3 292,3 100,0 
ИТОГО 1971,3 1971,3 100,0 
 

Приложение № 18
к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
на софинансирование муниципальных программ формирования современной

городской (сельской) среды в поселениях за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

п.Нижний Ингаш 3500,0 3500,0 100,0 
п.Нижняя Пойма 3500,0 3500,0 100,0 
ИТОГО 7000,0 7000,0 100,0 
 

Приложение № 19
к решению районного Совета депутатов

\от    00.00.2021 года №

Распределение субсидии  на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

п.Нижний Ингаш 20 396,3 19 574,4 96,0 
ИТОГО 20 396,3 19 574,4 96,0 
  Приложение № 20

к решению районного Совета депутатов
от    00.00.2021 года №

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
на содержание дорог общего пользования местного значения за 2020 год

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Александровская с/а 126,0 126,0 100,0 
Верхнеингашская с/а 162,0 162,0 100,0 
Ивановская с/а 171,3 171,3 100,0 
Канифольнинская с/а 377,0 377,0 100,0 
Касьяновская с/а 67,5 67,5 100,0 
Кучеровская с/а 167,0 167,0 100,0 
Новоалександровская с/а 171,0 171,0 100,0 
Павловская с/а 120,0 120,0 100,0 
Поканаевская с/а 578,0 578,0 100,0 
Соколовская с/а 300,4 300,4 100,0 
Стретенская с/а 190,0 190,0 100,0 
Тиличетская с/а 290,1 290,1 100,0 
Тинская с/а ( п.Тинской) 479,5 479,5 100,0 
Тинская с/а (с.Тины) 444,2 444,2 100,0 
п.Нижний Ингаш 877,7 877,7 100,0 
п.Нижняя Пойма 3054,7 3054,7 100,0 
ИТОГО 7576,4 7576,4 100,0 
 

Приложение № 21
к решению районного Совета депутатов
от  00.00.2021 года №

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красно-
ярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной си-
стемы" за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Ивановская с/а 995,0 995,0 100,0 
Новоалександровская с/а 2162,9 2162,9 100,0 
Соколовская с/а 586,7 586,7 100,0 
п.Нижний Ингаш 7051,5 7051,5 100,0 
п.Нижняя Пойма 7051,5 7051,5 100,0 
Итого  17847,6 17847,6 100,0 
  Окончание на стр. 39
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Приложение № 22
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проек-
тов по благоустройству территории поселений, городских округов в рамках подпрог-
раммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территории и по-
вышению активности населения в решении вопросов местного значения" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуп-
равления" за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Верхнеингашская с/а 290,0 290,0 100,0 
Ивановская с/а 157,8 157,8 100,0 
Соколовская с/а 656,5 617,0 94,0 
Стретенская с/а 136,1 136,1 100,0 
Тинская с/а ( п.Тинской) 512,4 512,4 100,0 
ИТОГО 1752,8 1713,3 97,7 
  Приложение № 23

к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проек-
тов по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках под-
программы "Поддержка мунципальных проектов по благоустройству территории и
повышению активности населения в решении вопросов местного значения" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного са-
моуправления" за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Тинская с/а ( п.Тинской) 305,2 305,2 100,0 
ИТОГО 305,2 305,2 100,0 
 

Приложение № 24
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярс-
кого края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской мест-
ности за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

МО 
Верхнеингашский 
сельсовет 

3000,0 3000,0 100,0 

ИТОГО 3000,0 3000,0 100,0
 

Приложение № 25
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возме-
щение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников теп-
ловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элект-
роснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" го-
сударственной программы Красноярского края "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти" за 2020 год.

   Наименование   
МО 

Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

Канифольниский 
сельсовет 

3706,0 0,0 0,0 

п. Нижняя Пойма 825,4 470,5 57,0 
ИТОГО 4531,4 470,5 57,0 
 

Приложение №26
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрог-
раммы Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образова-
ний» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию ме-
стного самоуправления» за 2020 год.

   Наименование   
МО 

Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения 

п. Нижний Ингаш 1300,0 1300,0 100,0 
ИТОГО 1300,0 1300,0 100,0 
 

Приложение № 27
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на под-
держку самообложения граждан в городских и сельских поселениях в рамках от-
дельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Содей-
ствие развитию местного самоуправления" за 2020 год.

   Наименование   МО 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Касьяновский сельсовет 5,0 5,0 100 
Новоалександровский 
сельсвоет 

60,4 60,4 100 

Павловский сельсвоет 17,2 17,2 100 
Соколовский сельсовет 18,0 18,0 100 
ИТОГО 100,6 100,6 100,0
 

Приложение № 28
к решению районного Совета депутатов
от 00.00.2021 года  №

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Поддержка муниципаль-
ных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения
в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярс-
кого края «Содействие развитию местного самоуправления» за 2020 год.

   Наименование   
МО 

Утверждено 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс.руб.) 

%  
Исполнения

Тинский сельсовет 83,0 83,0 100,0 
ИТОГО 83,0 83,0 100,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021                    пгт Нижний Ингаш                           № 165

О проведении публичных слушаний по проекту решения
Нижнеингашского районного Совета депутатов

"Об исполнении районного бюджета за 2020 год"

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 51 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов "Об исполнении районного бюджета за 2020 год" 12 мая
2021 года в 11:00 часов  по  местному  времени по адресу: 663850, пгт Нижний
Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района.

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова
Ю.П., председателя районного Совета депутатов (по согласованию).

3. Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского рай-
она по проекту решения районного Совета депутатов "Об исполнении районного
бюджета за 2020 год" в составе:
Малышкин П.А., Глава района, председатель комиссии;
Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района, заместитель председателя

комиссии;
Михайлова Ю.В., начальник бюджетного отдела Финансового управления, секре-

тарь комиссии.
Члены комиссии:
Баженкова Н.В., руководитель финансового управления администрации района;
Распопина В.В., аудитор Контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния Нижнеингашский район (по согласованию).
4. Письменные предложения жителей Нижнеингашского района по проекту   ре-

шения районного Совета депутатов "Об исполнении районного бюджета за 2020
год"  направлять  по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, Нижне-
ингашский районный Совет депутатов.

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения районного Совета
депутатов "Об исполнении районного бюджета за 2020 год", информационное со-
общение о дате, месте и времени проведения публичных слушаний по проекту
решения "Об исполнении районного бюджета за 2020 год" в газете "Нижнеингашс-
кий вестник".

6. Резолюцию публичных слушаний опубликовать в течение 10 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.
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7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

12  мая 2021 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт
Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся
публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета де-
путатов "Об исполнении районного бюджета за 2020 год".
Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, мест-

ных отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района П.А. Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.04.2021                               пгт  Нижний Ингаш                            № 6-45

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края на 2021 год

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества",  руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу)  приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
на 2021 год, согласно приложению.

2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию
по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).

3. Опубликовать решение в газете  "Нижнеингашский вестник".
4. Решение вступает в силу  в  день,  следующий  за днем  его официального

опубликования.

Председатель  районного
Совета депутатов                                                                                  Ю.П.Запевалов

Приложение
к  решению районного Совета депутатов
от 27.04.2021 № 6-45

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края  на 2021 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - Про-
грамма) разработан в соответствии с Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 №178-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Целями и задачами реализации Программы  являются:
приватизация муниципального имущества, не предназначенного для непосред-

ственного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района.
увеличение доходной части бюджета района.
Программа включает в себя перечень объектов муниципальной собственности,

предлагаемых для приватизации в 2021 году, способ  приватизации.

1. Перечень объектов недвижимого  имущества,  планируемых к  приватизации.

№ 
п/п 

Наименование   
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Общая 
площадь  
(кв. м) 

Способ  
приватизации 

1 2 3 4 5 

1 Здание, жилой корпус 
А3, назначение: 
жилое, кадастровый 
номер 
24:28:0000000:1294 

Россия, Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Трактовая, № 140, 
строение № 3 

379,6 Электронный 
аукцион 

2 Нежилое здание-
гараж, назначение: 
нежилое, кадастровый 
номер 

Россия, Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 

84,0 Электронный 
аукцион 

24:28:4401001:1995  Трактовая, № 140, 
строение № 4 

3 Земельный участок, 
кадастровый номер 
24:28:4401001:1840 

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Почтовый  адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Трактовая, 140, 
строение  3, строение 
4 

2200 Электронный 
аукцион 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                        пгт Нижний Ингаш                                    № 155

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

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

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

гашского района "Развитие образования Нижнеингашского района":
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

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

"
Информация по ресур-

сному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы  Нижнеингашского
района, в том числе по
годам реализации про-
граммы

Источником финансирования муниципальной про-
граммы является федеральный, краевой и районный
бюджет с привлечением средств от предприниматель-
ской деятельности. Из средств бюджетов всех уров-
ней за период с 2014 по 2023 гг. - 6 243 848,7 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 - 711 334,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 727 358,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 720 746,0 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по

2023 гг. -     3 577 768,8 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 - 398 327,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 414 305,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 406 587,7 тыс. рублей.
из средств федерального бюджета за период с 2014

по 2023 гг. - 194 352,6 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;
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в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 43 380,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 47 028,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 48 134,0 тыс. рублей.
из средств районного бюджета за период с 2014

по 2023 гг. - 2 376 325,5 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 - 269 626,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 266 024,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 266 024,3 тыс. рублей.
средства от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности за период с 2014 по
2023 гг. - 95 401,8 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 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
          в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
          в 2023 году - 0,0 тыс. рублей.

";
в приложении № 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Раз-

витие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 1 "Дошкольное об-
разование - развитие сети дошкольных организаций":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в

следующей редакции:
"
Информация по ресурс-

ному обеспечению  под-
программы

Источником финансирования являются средства
краевого и районного бюджетов, средства от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности - 528 493,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 177 537,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 175 477,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 175 477,9 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   344 489,0 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 115 612,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 114 438,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 114 438,5 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 184 004,6 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 61 925,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 61 039,4 тыс. рублей;
в 2023 году ? 61 039,4 тыс. рублей;

";
в приложении № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Раз-

витие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 2 "Предоставление
начального, основного, среднего общего образования":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в

следующей редакции:
"

Из средств краевого, федерального, районного
бюджетов и от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. - 1 397 900,1 тыс.
рублей, в том числе:
в 2021 году - 464 292,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 465 053,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 468 553,9 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета - 811 934,6 тыс. руб-

лей, в том числе:
в 2021 году - 270 289,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 269 625,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 272 019,9 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 447 422,4 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 150 622,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 148 400,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 148 400,0тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 138 543,1

тыс. рублей
в 2021 году - 43 380,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 47 028,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 48 134,0 тыс. рублей;

Информация по ресур-
сному обеспечению под-
программы

";
в приложении № 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Раз-

витие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 3 "Предоставление
качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздо-
ровление 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 2021-2023г.г. составляет
55 115,6 тыс. рублей в том числе:
в 2021 году - 18 597,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 18 259,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 18 259,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 14 674,2 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 4 891,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 4 891,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 4 891,4 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 40 441,4 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 13 706,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 13 367,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 13 367,6 тыс. рублей.

Информация по ресур-
сному обеспечению под-
программы

";
в приложении № 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Раз-

витие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 4 "Выполнение госу-
дарственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания":

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

"
Источником финансирования являются средства

краевого и федерального бюджета - 48 123,3 тыс.
рублей, в том числе:
в 2021 году -   7 534,7 тыс. рублей;
в 2022 году -   25 350,7 тыс. рублей;
в 2023 году -   15 237,9 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета - 48 123,3 тыс. руб-

лей:
в 2021 году -   7 534,7 тыс. рублей;
в 2022 году -   25 350,7 тыс. рублей;
в 2023 году -   15 237,9 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб-

лей:
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей.

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы

";
в приложении № 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Раз-

витие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 5 "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия":

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

"
Источником финансирования являются средства

краевого и районного бюджетов - 126 442,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2021 году - 42 250,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 42 095,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 42 095,8 тыс. рублей;
Из них:
из средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 162 287,4 тыс.

рублей, в том числе:
в 2021 году - 42 095,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 42 095,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 42 095,8 тыс. рублей;

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы

";
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 №2 к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -

развитие сети дошкольных организаций" изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 2 "Предоставление начального, основного, сред-

него (полного) общего образования" изложить в новой редакции согласно прило-
жению №4 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 3 "Предоставление качественного дополнитель-
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ного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний пе-
риод" изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению;
приложение №2 к подпрограмме 4 "Выполнение государственных полномочий

по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания"" изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему
постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной

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

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                      Т.В. Пантелеева

Приложение №1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021 № 155

Приложение №2
 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 

2021 

первый год 
планового 
периода 

2022 

второй год 
планового периода 

2023 

итого на 
очередной 
финансовый 

год и плановый 
период 

1  3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная 

программа 
Развитие  образования 
Нижнеингашского 

района 

Всего 711 334,5 727 358,6 720 746,0 2 159 439,1 
в том числе:     

федеральный бюджет  43 380,7 47 028,4 48 134,0 138 543,1 
краевой бюджет 398 327,5 414 305,9 406 587,7 1 219 221,1 
районный бюджет 269 626,3 266 024,3 266 024,3 801 674,9 

 
2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование –

развитие сети дошкольных 
организаций 

Всего 177 537,8 175 477,9 175 477,9 528 493,6 
 

в том числе:   
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 115 612,0 114 438,5 114 438,5 344 489,0 
районный бюджет 61 925,8 61 039,4 61 039,4 184 004,6 

3 Подпрограмма 2 Предоставление 
начального, основного, 
среднего общего 
образования 

Всего 464 292,5 465 053,7 468 553,9 1 397 900,1 
в том числе:   

федеральный бюджет  43 380,7 47 028,4 48 134,0 138 543,1 
краевой бюджет 270 289,4 269 625,3 272 019,9 811 934,6 
районный бюджет 150 622,4 148 400,0 148 400,0 447 422,4 

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

Всего 18 597,6 18 259,0 18 259,0 55 115,6 
в том числе:   

краевой бюджет 4 891,4 4 891,4 4 891,4 14 674,2 
районный бюджет 13 706,2 13 367,6 13 367,6 40 441,4 

 
 

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

Всего 7 534,7 25 350,7 15 237,9 48 123,3 
в том числе:   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 7 534,7 25 350,7 15 237,9 48 123,3 

 

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 42 250,4 42 095,8 42 095,8 126 442,0 
в том числе:   

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 42 250,4 42 095,8 42 095,8 126 442,0 

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование» 

Всего 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5 
в том числе:   

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5 

Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021 № 155

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

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

№
п
/
п 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, 

подпрограммы   

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год 
 2021 

первый год 
планового 

периода 2022 

второй год 
планового 

периода 2023 

итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

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

программа 
Развитие 
образования 
Нижнеингашского 
района 
  
  

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

Х Х Х Х 711 334,5   727 358,6    720 746,0 2 159 439,1 

Продолжение на стр. 43
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 в том числе:  по 
ГРБС 

   

 УО 075 х х х 706 900,1 705 108,2 708 608,4 2 120 616,7 
 
 
2 

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 4 310,5 22 126,5 12 013,7 38 450,7 

Подпрограмма 
1 

Дошкольное 
образование – 
развитие сети 
дошкольных 
организаций 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х 177 537,8 175 477,9 175 477,9 528 493,6 

в том числе: по 
ГРБС 

х х х  

УО 075 х х х 177 537,8 175 477,9 175 477,9 528 493,6 
3 Подпрограмма 

2 
Предоставление 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х 464 292,5 465 053,7 468 553,9 1 397 900,1 

в том числе: по 
ГРБС 

х х х  

4 Подпрограмма 
3 

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

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х 18 597,6 18 259,0 18 259,0 55 115,6 

в том числе: по 
ГРБС 

х х х  

УО 075 х х х 18 473,7 18 135,1 18 135,1 54 743,9 
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 

5 Подпрограмма 
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 7 534,7 25 350,7 15 237,9 48 123,3 

 в том числе: по 
ГРБС 

х х х  

 УО 075 х х х 3 224,2 3 224,2 3 224,2 9 672,6 
 

  

ОИЗО 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

128 х х х 4 310,5 22 126,5 12 013,7 38 450,7 

 6 Подпрограмма 
5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х 42 250,4 42 095,8 42 095,8 126 442,0 

в том числе: по 
ГРБС 

х х х  

 УО 075 х х х 42 250,4 42 095,8 42 095,8 126 442,0 
7 Подпро 

грамма 6 
Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование» 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5 

в том числе: по 
ГРБС 

х х х   

УО 075 х х х 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5 
 

Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021 № 155

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
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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 подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР 

К
В
Р 

очередной 
финансовы
й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

ИТОГО   на 
очередной 
финансовый 
год и 
плановый 
период 2021г 2022 г 2023 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 
(образование, питание) 

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»  

УО 075 0701 0210005010 612 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте 
от 1,6-х до 3-х лет в МБДОУ 
«Ромашка»в 2021 г. 

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

технологического оборудования, 
мягкого инвентаря, кухонной и 
столовой посуды. 

УО 075 0701 0210005010  612
  

474,0 
  

0,0 
  

0,0 474,0 Обновление материально-
технической базы в   МБДОУ:  
2021 г.- 2 ДОУ, 1 дошкольная 
группа; 
2022 г.-2 ДОУ, 1 дошкольная 
группа; 
2023 г.- 2ДОУ, 1 дошкольная 
группа. 

2 Мероприятие 3.2: Обновление и 
пополнение МБДОУ 
методическими пособиями и 
игровыми пособиями в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
стандартов дошкольного 
образования 

УО 075 0701 0210075880  
612 

580,0 0 0 580,0 Обновление методической 
базы в   МБДОУ:  
2021 г.- 2 ДОУ, 1 дошкольная 
группа; 
2022 г.-2 ДОУ, 1 дошкольная 
группа; 
2023 г.- 2ДОУ, 1 дошкольная 
группа. 

3 
Мероприятие 3.3. Проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в 
рамках программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае» 

УО 075 0701 0210078400   
612 0 0 0 0 

Увеличение числа детей, 
получивших возможность 
участия в мероприятиях, 
направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в 
дорожном движении: 
2021 год - 50 чел., 
2022 год - 55 чел., 
2023 год - 60 чел. 

УО 075 0701 02100S8400 612 0 0 0 0 

4 Мероприятие 3.4: 
Финансирование дошкольных 
организаций на текущее 
содержание 

УО 075 0701 0210005010  
611 

61 441,8 61 029,4 61 029,4 183 500,6 Обеспечение качества 
образовательных услуг в   7 
дошкольных учреждениях и в 
18 дошкольных группах при 
общеобразовательных 
учреждениях 
 ежегодно 

075 0701 0210074080 611 33 622,5 33 622,5 33 622,5 100 867,5 

075 0701 0210075880 611 76 601,8 76 008,3 76 008,3 228 618,4 

075 0701 0210010490 611 0 0 0 0 
075 0701 0210010360 611 0 0 0 0 

5 Мероприятие 3.5: 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 611 148,2 148,2 148,2 444,6 Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами 
(5 детей), детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 
детей) за счет использования 
субвенции, ежегодно 

6 Мероприятие 3.6: Компенсация 
части родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета 

УО 075 1003 0210075560 321 4 655,5 4 655,5 4 655,5 13 966,5 Выплата компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях на 1050 человек 
ежегодно 

7 Мероприятие 3.7: Почтовые 
расходы для перечисления 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета 

УО 075 1003 0210075560 244 4,0 4,0 4,0 12,0 Почтовые расходы для 
перечисления компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях на 30 человек 
ежегодно 

8. Мероприятие 3.8: Замена 
имеющегося в дошкольных 
образовательных организациях 
спального и спортивного 
инвентаря, оснащение детских 
садов современным игровым и 
развивающим оборудованием. 

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Обновление   спального и 
спортивного инвентаря в 7 
дошкольных образовательных 
организациях и 18 
дошкольных группах при 
общеобразовательных 
организациях: 
2021 г.- 20%; 
2022 г.-20%; 
2023 г.- 20%. 

УО 075 0701 0210075880 611 0 0 0 0 

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования 
 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 9 (388) 30 апреля 2021 года 45
Продолжение. Начало на стр. 40

Продолжение на стр. 46

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 «СтретенскаяСШ» 
имени Героя Советского Союза 
П.М. Бахарева, МБОУ 
«Кучеровская СШ», МБОУ 
«Поканаевская СШ», МБОУ 
«Павловская СОШ» 

УО 75 0701 0210005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение предоставления 
услуги по дошкольному 
образованию на 5 поселениях, 
не имеющих дошкольных 
организаций (для 25 человек) 

2 Мероприятие 4.2: 
Функционирование на базе ДОУ 
центров предоставляющие услуги 
по психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи граждан имеющих детей 
(на базе 5 образовательных 
учреждений) 

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям 200 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», д/с 
«Солнышко№2»,д/с 
«Колокольчик» 

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Устройство в 2022 году –2 
пандусов, в 2023 году –1 
пандуса 

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

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Районное телевидение –2 раза 
в год, в районной газете 
«Победа» 4 раза в год, сайт 
управления образования 12 
раз в год 

Итого по подпрограмме           177 537,8 175 477,9 175 477,9 528 493,6   

  Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021  № 155

Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Предоставление
начального, основного, среднего (полного)
общего образования, реализуемой в рамках
муниципальной программы Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 2
 
 

Цели, задачи, мероприятия  
подпрограммы 

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)  

ГР
БС

 

РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 
год 

первый 
год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
очередной 
финансов
ый год и 
плановый 
период 

 

2021год 2022год 2023 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 СШ №2» - 
2021 г.; МБОУ «Тинская СШ №1», 
МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ 
«Тинская СШ №3 имени 
В.Т.Комовича», МБОУ «Павловская 
СОШ», МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Решотинская СШ №1 имени 
В.П.Лаптева», МБОУ «Решотинская 
ОШ» - 2022 г. 

УО 
 

075 
 

0702 0220015980 612 600,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 600,0  Приведение условий в 
кабинетах восьми 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствие с 
требованиями СанПиН 
и требованиям к 
открытию Центров 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка роста»   

0702 02200S5980 612 0 0 0 0 
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2 Мероприятие 1.2.   Обновление 
материально-технической базы и 
создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2» - 2021 г.; 
МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ 
«Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская 
СШ №3 имени В.Т.Комовича», МБОУ 
«Павловская СОШ», МБОУ 
«Березовская СОШ», МБОУ 
«Решотинская СШ №1 имени 
В.П.Лаптева», МБОУ «Решотинская 
ОШ» - 2022 г. 

УО 075 0702 022E15169030 612 0 275,5 346,6 622,1 Оснащение в восьми 
общеобразовательных 
организациях с общим 
количеством 
обучающихся 2159 чел. 
Центров образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка роста»   

022E15169034 612 0 5 234,8 6 585,8 11 820,5 

022E15169030 244 203,6 0 0 203,6 

022E15169034 244 3 867,7 0 0 3 867,7 

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

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 2 460,0 2 460,0 2 460,0 7 380,0 Приведение условий в   
7 общеобразовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

0702 02200S5630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

УО 075 0702 0220005010 611 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание без барьерной 
среды в 1 ОО 

  6 Мероприятие 1.6 
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях в 2021-2022 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»  

УО 075 0702 022Е45210030 612 0 131,7 135,3 267,0 Оборудование 
кабинетов информатики 
для внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 
в 
общеобразовательных 
организациях  075 0702 022Е45210034 612 0,0 2 502,9 2 570,8 5 073,7 

7
. 

Обеспечение образовательных 
организаций холодной водой, 
соответствующей санитарным нормам 

УО 075 0702 0220005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Установление системы 
водоочистки в 
образовательных 
организациях: 2021 г. – 
1 ОО; 
2022 г. – 1 ОО; 
2023 г. – 1 ОО 

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

расходов, необходимых на 
реализацию основных 
общеобразовательных программ 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями для обеспечения 
качества образовательных услуг в 19 
общеобразовательных организациях 
района. 

УО 075 0702 0220075640 611 191 223,3 
 

199 005,7 199 005,7 589 234,7 
 

Обеспечение качества 
образовательных услуг 
в 19 
общеобразовательных 
организациях ежегодно 

0703 0220075640 611 6 910,3 6 910,3 6 910,3 20 730,9 
0702 0220075640 612 7 782,4 0 0 7 782,4 

0702 0220074090 611 43 859,4 43 859,4 43 859,4 131 578,2 
0702 0220005010 611 150 543,0 148 400,0 148 400,0 447 343,0 

0702 0220005010 612 66,8 0 0 66,8 
0702 0220010490 611 0 0 0 0 

0702 0220053030 611 30 584,034 30 584,0 30 584,0 91 752,0 

9 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  
 

  1
0 

Мероприятие 2.3. Приобретение 
световозвращающих приспособлений 
ежегодно 

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

1
1 

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 

1
2 

Мероприятие 2.5.  Обеспечение 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов не реже 
одного раза в день 

УО 075 1003 02200L304030 612 3 692,4 4 255,7 4 228,0 12 176,1 Обеспечение 
бесплатным питанием 
1310 обучающихся 
начальных классов 19 
ОО 

02200L304034 612 8 929,0 8 706,7 8 393,4 26 029,1 
02200L304031 612 12,6 0 0 12,6 

1
3 

Мероприятие 2.6.  Обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в 19 
общеобразовательных организациях 

  1003 0220075660 611 13 558,0 12 727,0 15 074,6 41 359,6 Обеспечение питанием 
1683 обучающихся из 
малообеспеченных 
семей ежегодно 

1
4
. 

Мероприятие 2.7. 
Создание электронных дневников и 
журналов учета успеваемости 
обучающихся  

УО 075        Использование 
электронных 
дневников и журналов 
в ОУ:  
2021 – 9 ОО, 
2022 – 12 ОО, 
2023 – 18 ОО 
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Мероприятие 2.8. 
Участие обучающихся ОУ в открытых 
онлайн-уроках «Проектория» и 
«Уроки настоящего» 

УО 075        Обучающиеся 
занимаются    ранней 
профориентацией в 
режиме онлайн:  
2021 – 2023г.г.- 
2028чел 

1
6 

Мероприятие 2.9. 
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»:  
2021 – 2023г.г.- 150чел 

1
7 

Мероприятие 2.10. 
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: 
2021г-250, 2022г-420, 
2023 г.- 590 

1
8 

Мероприятие 2.11. Разработка и 
реализация управлением образования 
и общеобразовательными 
организациями программ повышения 
качества образования 

         В управлении 
образования и 19 ОО 
района разработаны и 
реализуются 
программы, 
направленные на 
повышение качества 
образования 
реализация до 2022 
года 

 Итого по подпрограмме:      464 292,5 465 053,7 468 553,9 1 397 900,1  
  Приложение № 5

к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021  № 155

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

Перечень мероприятий подпрограммы 3

 

№ 
п/
п 
 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

 
 
 
ГРБС  

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

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

 
ГРБС 

 
РзПр 

 
КЦСР КВР 

очередной 
финансовы
й год 

второй 
год 
планового 
периода 

третий год 
планового 
периода 
 

Итого на 
очередной 
финансовы
й год и 
плановый 
период 2021 год 2022 год 2023 год 

Цельподпрограммы: 
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 

отдыха и оздоровления детей в летний период 
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования 

1. Мероприятие 1.1: 
Содержание учреждения 
дополнительного 
образования детей 

УО 075 0703 0230005010 611 12 415,4 
 

12 076,8 12 076,8 36 569,0   Предоставление 
обучающимся 
качественных услуг 
2021г.-651 чел., 
2022г.-660 чел., 
2023г.-665 чел.  

УО 075 0703 0230010490 611 0 0 0 0 
УО 075 0703 0230010360 611 0 0 0 0 
УО 075 0703 0230010480 611 0 0 0 0 

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

УО 075 0703 0230005010 612 100,0 100,0 
 

100,0 300,0   Предоставление 
обучающимся 
качественных услуг 
2021г.-4 комплекта, 
2022г.-5 комплектов, 
2023г.-6 комплектов 

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     2020-
2021 уч.год– 2550 уч-ся, 
2021-2022 уч.год– 2555 
уч-ся, 2022-2023уч.год– 
2560 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, 2021 г – 
220 человек, 
2022 г – 225 человек, 
2023 г – 225 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      
2020-2021 уч.год -70 уч-
ся, в 2021-2022уч.год - 
75 уч-ся, в 2022-
2023уч.год - 
75 уч-ся 
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6. Мероприятие 2.4:   
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

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

45,0 Увеличение числа детей, 
получивших 
возможность участия   в 
конкурсе    2021 г -80 
человек, 
2022 г -81 человек, 2023 
г -82 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       2021 
г -180 человек, 2022г-200 
человек, 2023г-205 
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           2021 г.-
190 человек, 2022-195 
человек, 2023-200 
человек 

9. Мероприятие 2.7:  
Фестиваль детского КВН, 
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      
 2021 г – 370 человек, 
2022г-390 человек, 
2023г-395 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     2021 г-160 
человек, 2022г – 170 
человек, 2023г – 175 
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, 2021г – 40 
человек, 2022г-42 
человек, 2023г-45 
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 конкурсе 
2021 г.- 130 человек, 
2022г-140 человек, 
2023г-145 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    
2021 г.-120 человек, 
2022г-125 человек, 
2023г-127 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   2021г – 
100 человек, 2022г-110 
человек, 2023г-112 
человек 

Продолжение на стр. 49
 

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 2021 г-80 
человек, 2022г-85 
человек, 2023г-90человек 

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        2021г – 
75 человек, 2022г-80 
человек, 2023г-82 
человек 

17
. 

Мероприятие 2.15: 
 Проведение акции «Лети, 
мой голубь мира – голубь 
Победы», посвященный 76-
летию ВОВ 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, 
получивших 
возможность участия в 
акции   
2021г-140 человек, 
2022г-150 человек, 
2023г-160 человек. 

48
Продолжение. Начало на стр. 40
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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 
2021 г – 100 человек, 
2022г-100 человек, 
2023г-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 3 599,7 3 599,7 3 599,7 10 799,1 

УО 075 0702 0230006490 611 0 
 

0 0 0 
 

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0 
 

 

25
. 

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

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

УО 075 0702 230076490 611 1 291,7 1 291,7 1 291,7 3 875,1 

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 

ДЮСШ 
«Темп» 

001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 

ММЦ 
«Галакт
ика» 

001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5 

МБУК 
«МКО» 

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

МБУК 
«МБО» 

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

Районны
й музей 

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

28
. 

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

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

29
. 

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

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

30
. 

Мероприятие 3.6: 
Трудовые отряды 
старшеклассников. 

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

31
. 

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

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

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

32
.. 

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

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа 
участников игры в       
2021г.-200 человек, 
2022г.-220 человек, 
2023г.-225 человек 

33
. 

Мероприятие 4.2: 
Учебно-полевые сборы (10 
классы) 

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 
 

40,0 
 

120,0 Участие 10-классников в 
учебно-полевых сборах: 
2021-2023г.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-

49
Продолжение. Начало на стр. 40
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патриотического 
воспитания 2021 г-2, 
2022г.-2, 2023г.-3 

Итого по подпрограмме      18 597,6 18 259,0 18 259,0 55 115,6  

Приложение № 6
к постановлению администрации
Нижнеингашского района от  21.04.2021    № 155

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

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№ 
п/
п 

 

ГР
БС

  

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

И
то
го

 н
а 
оч
ер
ед
но
й 

фи
на
нс
ов
ы
й 
го
д 
и 

пл
ан
ов
ы
й 
пе
ри
од

 

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 
планово
го 
периода 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 
Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания 
Задача 1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

УО 075 0709 0240075520 121 2 122,3 2 122,3 2 122,3 6 366,9 

Цели, задачи, 
мероприятия  
подпрограммы 

УО 075 0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6 
УО 075 0709 0240075520 129 640,9 640,9 640,9 1 922,7 
УО 075 0709 0240075520 244 451,8 451,8 451,8 1 355,4 

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

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

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

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

ОИЗО 
админис
трации 
района 

 1004 0240075870 612 4 310,5 
 

22 126,5 12 013,7 38 450,7 Обеспечение 
жилищных и 
имущественных 
прав детей – сирот, 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей: 
-Оформление сделок 
купли- 
продажи, мены, 
дарения жилья, 
автотранспорта, где 
совладельцами 
являются 
несовершеннолетние 
дети, 2021 год – 10 
сделок,  
2022 год – 10 сделок,  
2023 год – 10 сделок; 
-Обеспечение 
сохранности 
закреплённого жилья, 
комиссионное 
обследование его,  
2021 год – 8 
помещений, 2022 год – 
10 помещений, 2023 
год – 10 помещений; 
- Организация работы 
по 
обеспечению жильём 
гражданданной 
категории (помощь 
воформлении 
документов 
дляпостановки на учёт 
краевойкомиссией по 
предоставлению жилья;

Обеспечение жилищных и
имущественных прав де-
тей - сирот, детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей:
- Оформление сделок куп-
ли-продажи, мены, дарения
жилья , автотранспорта,
где совладельцами явля-
ются несовершеннолетние
дети, 2021 год - 10 сделок,
2022 год - 10 сделок,
2023 год - 10 сделок;
- Обеспечение сохраннос-
ти закреплённого жилья,
комиссионное обследова-
ние его, 2021 год - 8 поме-
щений, 2022 год - 10 поме-
щений, 2023 год - 10 поме-
щений;
- Организация работы по
обеспечению жильём граж-
данданной категории (по-
мощь воформлении доку-
ментов дляпостановки на
учёт краевойкомиссией по
предоставлению жилья;
2021 год - 5 человек,
2022 год - 6 человек,
2023 год - 6 человек;
подбор и приобретение жи-
лья на территории района;
эффективное распределе-
ние приобретённых жилых
помещений), 2021 год - 5
помещений, 2022 год - 6
помещений, 2023 год - 6
помещений;
- Обеспечение контроля за
использованием и сохран-
ностью  имущества подо-
печных (приём ежегодных
отчётов опекунов, попечи-
телей, приёмных родите-
лей), 2021 год - 135 отче-
тов, 2022 год - 138 отче-
тов, 2023 год -140 отчетов.

Итого по подпрограмме:       7 534,7               25 350,7      15 237,9    48 123,3

Продолжение. Начало на стр. 40
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Приложение № 7
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 21.04.2021  № 155

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

 

 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)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 

Очередн
ой 
финансо
вый год 

Первый год 
планового 
периода 

Второго 
год 
планового 
периода 

ИТОГО на 
очередной 
финансовый 
год и 
плановый 
период 

 

2021 год 2022 год 2023 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 4 480,9 4 480,9 4 480,9 13 442,7 Выполнение 
муниципальных заданий 
образовательных 
организаций: 
2021-2023гг – 100%. 
 

075 0709 0250002010 122 16,8 16,8 16,8 50,4
075 0709 0250002010 244 1 438,6 1 539,7 1 539,7 4 518,0 
075 0709 0250002010 129 1 353,2 1 353,2 1 353,2 4 059,6 
075 0709 0250002010 247 100,4 0 0 100,4 

  075 0709 0250002010 852 0 0 0 0 
  075 0709 0250002010 853 0,7 0 0 0,7 

075 0709 0250010360 121 0 0 0 0 
075 0709 0250010360 129 0 0 0 0 

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

         Отсутствие бюджетных 
нарушений и в сфере 
закупок, выявленных 
контролирующими 
органами; эффективность 
проведения конкурсных 
процедур: 2021-2023гг. -
75%. 

 

3 Мероприятие 1.3: 
Увеличение объема закупок 
конкурентными способами  
 

         Увеличение объема 
закупок в 2021-2023гг. - 
не менее 20% от общего 
объема закупок в ОО 

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

Проведение мониторинга хода 
реализации программы 

 
УО 

 
075 

 
0709 

 
0250005010 

 
611 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Выявление 
результативности 
исполнения мероприятий 
программы, 
ежеквартально 

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

централизованной бухгалтерии с целью 
исполнения финансовой отчетности 

УО 075 0709 0250002010 853 0 0 0 0 Исполнение расходов 
годовой бюджетной 
сметы не менее 98%, 
ежегодно (экономия после 
проведения электронного 
аукциона) 

0250002010 112 3,1 3,1 3,1 9,3
0250002010 111 11 083,7 11 067,5 11 067,5 33 218,7 
0250002010 119 3 347,3 3 342,4 3 342,4 10 032,1
0250002010 244 1 265,7 1 265,7 1 265,7 3 797,1 
0250010490 111 0 0 0 0
0250010490 119 0 0 0 0 
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0 

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям 
6 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 0 0 0 0 
0250010490 119 0 0 0 0 
0250002010 112 0 0 0 0 
0250002010 111 7 208,4 7 105,9 7 105,9 21 420,2 
0250002010 119 2 177,0 2 145,9 2 145,9 6 468,8 
0250002010 244 6 471,6 9 774,7 9 774,7 26 021,0 
0250002010 247 3 252,7 0 0 3 252,7 
0250002010 831 0 0 0 0
0250002010 853 50,3 0 0 50,3 
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме:      42 250,4 42 095,8 42 095,8 126 442,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                           пгт Нижний Ингаш      № 156

Об утверждении комплексной схемы организации
дорожного движения Нижнеингашского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз "об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Фе-
деральным законом от 29.12.20217 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Приказом министерства транспорта РФ от
30.07.2020 № 274  "Об утверждении Правил подготовки документации по органи-
зации дорожного движения", руководствуясь статьей 22 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения муниципаль-
ного образования Нижнеингашского района Красноярского края согласно прило-
жению к данному постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Нижнеингашского района и опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района В.Н.  Журбенко.

4. Постановление  вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы  района                                                                                     Т.В. Пантелеева

Окончание. Начало на стр. 40

Начало. Продолжение стр. 52
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Юридический адрес: 660032, Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241 
Почтовый адрес: 660032, Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241 

Тел. (391) 228-65-00, E-mail info@ses2030.ru 
ОГРН 1192468009469, ИНН/КПП 2465193239/246501001 

Выполнение работ по разработке комплексной схемы
организации дорожного движения на территории
Нижнеингашского района Красноярского края

2020 год

Утверждена
Постановлением Администрации Нижнеингашского района

от  "___" ______________г. № _____

Заказчик:  Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Уч-
реждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту"

Руководитель

_______________/ Е.П.Асташкин /
               (подпись)                       (Фамилия И.О.)
                                М.П.

Исполнитель: ООО "СибЭнергоСбережение"

Директор ООО "СЭС"

____________/ М.М. Стариков/
        (подпись)                        (Фамилия И.О.)
                           М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 26 декабря 

2018 года № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения» и Федеральным законом от 29 декабря 
2017 года № 443- ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», комплексная схема организации дорожного 
движения согласована: 

 
Наименование органа или  

организации 
ФИО

 согласующего 
Подпись Дата

Министр транспорта  
Красноярского края 
 

__________________ _________ ________
 

Начальник отделения МВД РФ 
по Красноярскому краю ОМВД 
РФ по Нижнеингашскому  
району                                            

 
 

__________________

 
 
__________

 
 

_________
 
Глава Абанского района 
 __________________ _________ ________
Глава Иланского района 
 __________________ _________ ________

 
Глава Тайшетский  района 
 __________________ _________ ________
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорож-

ного движения на территории Нижнеингашского Красноярского края

№ 
п/п 

Наименование разделов задания Содержание разделов задания 

1 Вид работ Выполнение работ по разработке 
комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории 
Нижнеингашского района Красноярского 
края (далее – КСОДД). 

2 Основание для разработки 
комплексной схемы  организации 
дорожного движения 

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 
26 декабря 2018г. № 480 «Об утверждении 
Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 

Оптимизация методов организации дорожного движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования или отдельных их уча-
стках для повышения пропускной способности и безопасности
движения транспортных средств и пешеходов.
Формирование комплексных решений об организации дорожно-

го движения на территории Нижнеингашского  муниципального
района, реализующих долгосрочные стратегические направления
обеспечения эффективности организации дорожного движения и
совершенствования деятельности в области организации дорож-
ного движения, разработка мероприятий, направленных на уве-
личение пропускной способности улично-дорожной сети Нижне-
ингашского муниципального района, предупреждения заторных си-
туаций с учетом изменения транспортных потребностей, сниже-
ния  аварийности и негативного воздействия транспортных
средств на окружающую среду и здоровье населения, а также
формирование базы данных о нормативно-правовой основе уп-
равления, существующем состоянии, прогнозируемых изменени-
ях и перспективах развития транспортной инфраструктуры.
Виды  работ:
- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети на

территории Нижнеингашскогомуниципального района, выявление
проблем, обусловленных недостатками в развитии территори-
альной транспортной системы;

- анализ существующей системы пассажирского транспорта
на территории Нижнеингашскогомуниципального района

- определение парковочных пространств, создание реестра пар-
ковочных пространств, определение парковочных пространств,
которые могут использоваться в качестве платных парковок;

- анализ планов социально-экономического развития Нижнеин-
гашскогомуниципального района;

- разработка мероприятий по оптимизации парковочного про-
странства на территории Нижнеингашскогомуниципального рай-
она мероприятия по организации и развитию транспортно-пере-
садочных узлов;

- разработка мероприятий по оптимизации работы системы пас-
сажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных
характеристик пассажиропотоков на территории Нижнеингашс-
кого муниципального района;

- разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструк-
туры на территории Нижнеингашскогомуниципального района;

- разработка мероприятий по развитию велосипедного движе-
ния на территорииНижнеингашскогомуниципального района;

- разработка мероприятий по повышению транспортной дос-
тупности и развитию транспортных связей с другими муници-
пальными образованиями и территориями.

3 Цели и задачи ра-
боты

4 Место выполне-
ния работ

Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский
район.

5 Сроки выполне-
ния работ

Сроки начала работ: с момента заключения контракта.
Сроки завершения работ: в течение 45 дней с момента заклю-

чения контракта

6 Состав докумен-
тации

КСОДД должна содержать:
- паспорт КСОДД;
- характеристику существующей дорожно-транспортной ситуа-

ции;
- мероприятия по организации дорожного движения и очеред-

ность их реализации;
- оценку объемов и источников финансирования мероприятий

по организации дорожного движения;
- оценку эффективности мероприятий по организации дорожно-

го движения;

7 Требования к до-
кументации

Содержание ра-
бот

Паспорт должен содержать:
- наименование КСОДД;
- основания для разработки КСОДД;
- наименование заказчика и разработчиков КСОДД, места      их

нахождения;
- цели и задачи КСОДД;
- показатели оценки эффективности организации дорожного дви-

жения;
- сроки и этапы реализации КСОДД;
- описание запланированных мероприятий по организации до-

рожного движения, объемы и источники их финансирования;
Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуа-

ции должна содержать:
-  положение территории Нижнеингашского  муниципального рай-

она в структуре пространственной организации Красноярского края;
-  результаты анализа имеющихся документов территориаль-

ного планирования, подготовка и утверждение которых осуще-
ствляются в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, планов и программ комплексного социально-
экономического развития Нижнеингашского муниципального райо-
на  (при их наличии), программ комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий;

-  оценку социально-экономической и градостроительной дея-
тельности Нижнеингашского  муниципального района, включая де-
ятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность;

-  оценку сети дорог, оценку и анализ показателей качества
содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на террито-
рии Нижнеингашскогомуниципального района;

-  оценку существующей организации движения, включая орга-
низацию движения транспортных средств общего пользования,
организацию движения грузовых транспортных средств, органи-
зацию движения пешеходов и велосипедистов;

-  оценку организации парковочного пространства, оценку и ана-
лиз параметров размещения парковок (вид парковок, количество
парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость);

-  данные об эксплуатационном состоянии технических средств
организации дорожного движения (далее - ТСОДД);

-  анализ состава парка транспортных средств и уровня авто-
мобилизации муниципального района;

-  оценку и анализ параметров, характеризующих дорожное движе-
ние, параметров эффективности организации дорожного движения;

- оценку и анализ параметров движения маршрутных транспор-
тных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), ре-
зультаты анализа пассажиропотоков;

-  анализ состояния безопасности дорожного движения, резуль-
таты исследования причин и условий возникновения дорожно-
транспортных происшествий (далее - ДТП);

-  оценку и анализ уровня негативного воздействия транспорт-
ных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье на-
селения;

-  оценку финансирования деятельности по организации дорож-
ного движения.
Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации

должны осуществляться в том числе на основе стратегии соци-

Продолжение. Начало на стр. 51
52
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ально-экономического и градостроительногоразвития Нижнеин-
гашскогомуниципального района, прогноза транспортного спро-
са, объемов и характера передвижения населения и перевозок
грузов по дорогам, прогноза развития объектов транспортной
инфраструктуры, прогноза развития сети дорог, прогноза уровня
автомобилизации и основных параметров дорожного движения,
прогноза показателей безопасности дорожного движения и про-
гноза негативного воздействия объектов транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровье населения.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

по организации дорожного движения:
По итогам обоснования мероприятий по организации дорожно-

го движения должен быть сформирован их перечень, установ-
лена очередность их реализации, а также проведена оценка объе-
мов их финансирования, которая должна включать расчет сто-
имости их реализации, в том числе стоимость проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ с указанием сроков
проведения таких работ и источников их финансирования.

 Очередность реализации мероприятий по организации дорож-
ного движения должна включать предложения по срокам их вне-
дрения на основе оценки степени влияния таких мероприятий
на эффективность организации дорожного движения на терри-
тории Нижнеингашского муниципального района
Оценка эффективности мероприятий по организации дорож-

ного движения должна содержать:
- прогноз основных показателей безопасности дорожного дви-

жения;
- прогноз параметров, характеризующих дорожное движение;
- прогноз параметров эффективности организации дорожного

движения;
- прогноз негативного воздействия объектов транспортной

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения;
- ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организа-

ции дорожного движения.
Оценка, анализ и характеристика существующей дорожно-

транспортной ситуации, а также обоснование решений при раз-
работке мероприятий по организации дорожного движения дол-
жны осуществляться с использованием текстового и графи-
ческого форматов.

8 Работы должны
с оо т в ет с т в о в ат ь
требованиям следу-
ющих нормативно-
технических доку-
ментов

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 г., №443 "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018г.
№ 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по
организации дорожного движения";

- СП 34.13330.2012 "СНИП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";
- "ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог.

Основные параметры и требования";
- "ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобиль-

ных дорог";
- "ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего пользо-

вания. Материалы для дорожной разметки. Технические требо-
вания";

- при производстве работы могут быть использованы и дру-
гие действующие, вновь принятые нормативно-технические до-
кументы .

9 Исходные данные,
предос тавляемые
Заказчиком

Состав исходных данных необходимых для выполнения работы:
- генеральные планы;
-  схема территориального планирования;
-  перечень автомобильных дорог на территории муниципаль-

ного образования;
- статистика аварийности за период 3 предыдущих лет с указа-

нием мест и причин дорожно-транспортных происшествий, тяже-
сти последствий (по категориям и причинам возникновения), с
указанием перечня наиболее аварийных участков, улиц и дорог;

- маршрутная сеть пассажирского транспорта на территории
Нижнеингашского района с указанием обслуживаемых маршрутов;

-  данные  социально-демографической  статистики за после-
дние 5 лет;

-  данные  об административно-территориальной структуре
Нижнеингашского района;

- иная информация, необходимая для разработки КСОДД (по
запросу Исполнителя, при наличии).

10 Согласования и
разрешения

1. Подготовку, согласование и утверждение КСОДД необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Закон об организации дорожного движения).

2. КСОДД для территории Нижнеингашского района должен быть
согласован с отделом ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашско-
му  району.

11 Результат работы Комплексная схема организации дорожного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования Нижнеингашского  муни-
ципального района должна соответствовать п. IV "Требования по
оформлению КСОДД" Правил подготовки документации по органи-
зации дорожного движения, утвержденных Приказом Минтранса
России от 26.12.2018 № 480.
Готовый материал представляется Заказчику на бумажном но-

сителе в сброшюрованном виде формата А-3 в цветном изобра-
жении, в твердом переплете - 3 экз. Графические материалы в
виде карт-схем форматом А0, А1, А2.
Электронные версии текстовых, графических материалов на

флеш-носителе - 1 экз. в формате PDF, WORD и AutoCADDWG.
Презентационные материалы (презентация в формате

MSPowerPoint на бумажном носителе и в электронном виде).
Структура и название документов в электронном виде должны

соответствовать  документам на бумажном носителе, докумен-
тация в формате PDF должна быть с подписанными штампами.

12 Гарантийный срок
на выполненные ра-
боты

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 меся-
цев после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результа-
тов выполненных работ.
Исполнитель гарантирует Заказчику проведение консультаций

(в том числе и с использованием средств связи) в течение две-
надцати месяцев после завершения работ и сдачи их результата.
В случае, если в выполненных работах после их сдачи-приемки

будут обнаружены недостатки, возникшие по вине Исполнителя, пре-
дельным сроком обнаружения таких недостатков будут являться
12 (двенадцать) месяцев после подписания Заказчиком акта сдачи-
приемки результатов выполненных работ. При обнаружении недо-
статков в выполненных работах в течение данного гарантийного
срока Исполнитель гарантирует безвозмездное их устранение.

Дополнительные
сведения

13 Протяженность  автомобильных дорог  общего
пользования местного значения составляет 688 км
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете о научно-исследовательской работе применяют следующие обозна-

чения и сокращения:

АТП - автотранспортное предприятие
ВУЗ - высшее учебное заведение
вх. поток - входной транспортный поток
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения
ГП - городское поселение
ГПТОП - городской пассажирский транспорт общего пользования
д/с - детский сад
ДТП - дорожно-транспортное происшествие
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИФНС - инспекция федеральной налоговой службы
КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения
МВД - министерство внутренних дел
НИР - научно-исследовательская работа
ОАО - открытое акционерное общество
ОДД - организация дорожного движения
ОМВД - отдел МВД
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ООТ - остановка общественного транспорта
ОП - остановочный пункт
ОТ - общественный транспорт
пасс. - пассажиры
ПО - программное обеспечение
ПОДД - проект организации дорожного движения
р-н - район
СП - свод правил
ТД - торговый дом
ТП - транспортный поток
тр-т - транспорт
ТС - транспортное средство
ТСОДД - технические средства организации дорожного движения
УДС - улично-дорожная сеть

ВВЕДЕНИЕ
Комплексная схема организации дорожного движения - это стратегический документ,

предполагающий развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования на
кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и
улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение
качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого
потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их
использования, организацию транспортного обслуживания  новых и реконструируемых
объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение
экономических потерь  при осуществлении дорожного движения транспортных средств и
пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду.
Объект исследования - улично-дорожная сеть Нижнеингашского района  Красноярского

края, организация дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние дорог.
В Нижнеингашском районе, как и в Красноярском крае и в целом по Российской Федера-

ции продолжается рост автомобилизации населения.. Транспортная инфраструктура райо-
на и близлежащая территория связаны наличием дорог с твердым покрытием, соединяю-
щих района с большинством населенных пунктов района, однако высок процент не соот-
ветствия автомобильных дорог современным нормативным требованиям.
Низкие темпы развития УДС обусловлены  недостаточностью финансирования, посколь-

ку проекты в данной сфере являются чрезвычайно капиталоемкими. Поэтому оптимизация
схем организации дорожного движения становится одним из основных способов решения
транспортных проблем, что обуславливает актуальность данного проекта. В настоящее
время не выработаны общепринятые методы и способы решения транспортных проблем
путем разработки комплексных схем организации дорожного движения.
Комплексная схема организации дорожного движения - программа взаимоувязанных ме-

роприятий, направленных на снижение аварийности и негативного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- разработка мероприятий по развитию дорожной сети муниципального образования

и организации движения легкового и грузового транспорта;
- разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пеше-

ходного движения на территории муниципального образования;
- разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного дви-

жения на территории муниципального образования;
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на террито-

рии муниципального образования;
- разработка взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и

оптимизации схемы организации дорожного движения на территории муниципального об-
разования с укрупненным расчетом стоимости.
Успешная реализация проекта позволит решить транспортные проблемы Нижнеингашс-

кого района  путем оптимизации схемы организации дорожного движения.
Повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовлетворение потреб-

ностей населения в перевозках достигается при рациональной организации дорожного дви-
жения. Рациональное функционирование организации дорожного движения способствует
сокращению времени доставки пассажиров и грузов, повышению уровня безопасности
дорожного движения и снижению негативного воздействия транспортных средств на окру-
жающую среду.

Раздел 1. Паспорт КСОДД
1. Основные данные
Вид работ Выполнение работ по разработке комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории Нижнеингашского района 
Красноярского края (далее – КСОДД). 

Основание для 
выполнения 
работ 

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018г. № 480 
«Об утверждении Правил подготовки документации по организации 
дорожного движения»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». 

 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту» 

Исполнитель ООО "СибЭнергоСбережение" 
Юридический и почтовый адрес: 660032, г. Красноярск, ул. 
Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241 

Типы объектов Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
Нижнеингашского района Красноярского края (далее КСОДД) 

Основные цели 
разработки 
КСОДД 

Оптимизация методов организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования или отдельных их 
участках для повышения пропускной способности и безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов. 
Формирование комплексных решений об организации дорожного 
движения на территории Нижнеингашского  района, реализующих 
долгосрочные стратегические направления обеспечения 
эффективности организации дорожного движения и 
совершенствования деятельности в области организации дорожного 
движения, разработка мероприятий, направленных на увеличение 
пропускной способности улично-дорожной сети Нижнеингашского 
района, предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения 
транспортных потребностей, снижения аварийности и негативного 
воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье 
населения, а также формирование базы данных о нормативно-
правовой основе управления, существующем состоянии, 
прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной 
инфраструктуры. 

 Задачи разработки 
комплексной 
схемы 
организации 
дорожного 
движения:  

-сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети на 
территории Нижнеингашского муниципального района, выявление 
проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной 
транспортной системы; 
- анализ существующей системы пассажирского транспорта на 
территории Нижнеингашского муниципального района 
- определение парковочных пространств, создание реестра 
парковочных пространств, определение парковочных пространств, 
которые могут использоваться в качестве платных парковок; 
- анализ планов социально-экономического развития 
Нижнеингашского района; 
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного 
пространства на территории Нижнеингашского муниципального 
района мероприятия по организации и развитию транспортно-
пересадочных узлов; 
- разработка мероприятий по оптимизации работы системы 
пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных 
характеристик пассажиропотоков на территории Нижнеингашского 
муниципального района; 
- разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры 
на территории Нижнеингашского муниципального района; 
- разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на 
территории Нижнеингашского муниципального района; 
- разработка мероприятий по повышению транспортной доступности 
и развитию транспортных связей с другими муниципальными 
образованиями и территориями. 

 Показатели 
оценки 
эффективности 
организации 
дорожного 
движения 

Для достижения эффективности мероприятий по ОДД МО 
Нижнеингашского района необходимо решить задачи, связанные с 
повышением надежности и безопасности движения на 
автомобильных дорогах местного значения, а также 
обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это 
позволит сократить вредное воздействие автомобильного 
транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить 
устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры. 

На расчетный срок основными мероприятиями развития 
транспортной инфраструктуры района должны стать: 

? содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

? текущий ремонт дорожного покрытия существующей 
УДС; 

? паспортизация всех бесхозных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

? организация мероприятий по оказанию транспортных 
услуг населению; 

? повышение уровня обустройства автомобильных 
дорог общего пользования за счет установки средств 
ОДД на дорогах (дорожных знаков); 

? организация мероприятий по оказанию транспортных 
услуг населению; 

? создание велодорожек и велосипедных маршрутов на 
территории; 

? создание новых объектов транспортной 
инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым 
потребностям предприятий и населения. 

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных 
систем не планируются. 

 Сроки и этапы 
реализации 
КСОДД 

Дорожное движение в МО Нижнеингашского района 
осуществляется на основе разработки, утверждения и последующей 
реализации мероприятий, предусмотренных КСОДД на 
установленный срок (до 2030 года). 

В составе КСОДД установлены следующие этапы его 
реализации: 

- первый этап –2025 год; 
- второй этап –2030 год; 
Научно обоснованные мероприятия в рамках КСОДД на 

расчетный срок могут быть использованы для разработки и 
реализации в МО Нижнеингашского района программных 
документов по организации и обеспечению безопасности дорожного 
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движения, при планировании, реконструкции и развитии улично-
дорожной сети, разработке проектов организации дорожного 
движения, устойчивому развитию транспорта и его 
инфраструктуры, формированию доступной среды для всех групп 
населения. 

 Объемы и 
источники 
финансирования 
КСОДД 

Объем финансирования  (тыс. руб.) 
Года Федеральный 

бюджет 
Краевой 
бюджет 

Бюджет 
Нижнеингашского 
района 

Частные 
инвестиции 

2020 0 0 0 0 
2020 * * * * 
2021 * * * * 
2022 * * * * 
2023 * * * * 
2025 * * * * 
2025 * * * * 
2026 * * * * 
2027 * * * * 
2028 * * * * 
2030 * * * * 
Всего * * * * 
Итого * 

* - заполняется на основании решений общественной комиссии по развитию района в целях 
подготовки к реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Нижнеингашского района Красноярского 
края, в соответствии со сметным расчетом и по итогам распределения субсидий из 
областного бюджета Красноярского края, путем внесения изменений в настоящее 
приложение. 
 
2. Запланированные мероприятия по организации дорожного движения

Таблица 1 - Программа мероприятий по развитию транспортной системы и опти-
мизации схемы организации дорожного движения на территории МО Нижнеингаш-
ского района

Наименование мероприятия Сроки 
 еализации 

1 2 
Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные 
группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и 
направления движения, распределение их по времени движения 

Не запланированы - 
Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе 
посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного 
движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых 
пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства 
транспортных развязок 

Реконструкция улиц и дорог с целью повышения пропускной способности: 
ул. Ленина 

2030 

Введения регулироемого движения или устройство дополнительных 
лево- и правоповоротных шлюзов:  

-пересечение ул. Ленина и переулок Больничный, 
- пересечение ул. Ленина и переулок Центральный, 
- пересечение ул. Ленина и переулок Пионерский, 

2030 

Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению 
светофорными объектами, включая адаптивное управление 

Не запланированы - 

 Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов 
(светофоров) в границах территорий, определенных в документации по 
организации дорожного движения 

Не запланированы - 
Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения 
пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству 
пешеходных переходов 

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется: 
? установка пешеходных ограждений;  
? обустройство имеющихся пешеходных переходов современными 

техническими средствами организации дорожного движения и 
электроосвещением; 

? организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных 
дорогах; 

? обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов; 

? ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих 
требованиям действующих нормативных документов; 

? для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков 
по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные 
переходы. 

2030 

Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных 
средств 

Не запланированы - 
Мероприятия по развитию парковочного пространства  

 Ремонт проездов, подъездов на территории малоэтажных  домов; 2020-2025 

Строительство парковки на 10 мест и кемпинга для грузового транспорта на 
въезде и выезде в п. Нижний Ингаш 

2020-2025 

Расширение парковочноо пространства на существующих парковочных 
местах: 
 - парковка у территории поликлиники Нижнеингашской РБ  (ул. Ленина 
д.80)  
- парковка у зданий детской поликлиники (улица Красная Площадь, 59)  
- администрации Нижнеингашской РБ (ул. Ленина д. 59, д. 61) 
- парковка у здания детского сада «Ромашка» (ул. Красная площадь, д.73) 
-парковка у здания детского сада «Колокольчик» (ул. Зеленая, д.23) 
- парковка у здания детского сада «Сказка» (ул. Набережная, д 14) 

2025-2030 

-парковка Нижнеингашская СОШ № 1( ул. Зеленая, 7) 
- МБУ ДО ДЮСШ «ТЕМП» (ул. Красная площадь, 24А) 

Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств 

Не запланированы - 
Мероприятия по применению реверсивного движения и организации 
одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках 

Не запланированы - 
Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых 
необходимо введение светофорного регулирования 

Не запланированы - 

 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной 
системы управления дорожным движением ее функциям и этапам внедрения 

Не запланированы  
Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности 
территорий 

Не запланированы - 
Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств 

Не запланированы - 
Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного 
движения, установки детекторов транспорта, огранизации сбора и хранения 
документации по организации дорожного движения 
 

Не запланированы - 
Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения 
участников дорожного движения 

Не запланированы - 
Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств 

Не запланированы - 

Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая 
предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 
допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

Не запланированы - 
Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на 
отдельных участках дорог или в различных зонах 

Ограничение скоростного режима до 40 км/ч в местах скопления людей – 
рынок, места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные 
объекты (школа и детские сады). 

2025-2030 

 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 
Обустройство тротуаров тактильной плиткой 2020-2030 
Установка звуковых средств информации на светофорных объектах 2020-2030 
Реконструкция тротуаров с занижением бортового камня на пересечениях 2020-2030 
Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным 
организациям 

Устройство ограждений перильного типа 2020-2025 
Устройство пешеходных переходов с техническими средствами, 
повышающими видимость; 

2020-2025 

Устройство технических средств для принудительного снижения скорости 
(шумовые полосы, искусственные неровности) 

2020-2025 

Установка знаков «Осторожно дети» 2020-2025 
Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-
реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность 
функционирования сети дорог в целом 

Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений 

2020-2030 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

2020-2030 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

2020-2030 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них. 

2020-2030 

Паспортизация бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории 
МО Нижнеингашского района района 

2020-2020 

Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- 
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
Не запланированы - 

 

Продолжение на стр. 56

Раздел  2.  Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации для террито-
рии МО Нижнеингашского района

1 Положение территории Нижнеингашского  муниципального района в структуре про-
странственной организации Красноярского края
Нижнеингашский район является муниципальным образованием первого уровня, входит

в состав территории Красноярского края. На территории района, которая составляет 614339
га, проживает 28 607 человек. Протяженность района с севера на юг составляет 114 км, с
запада на восток - 93 км. Административным центром муниципального образования "Ниж-
неингашский район" является пгт. Нижний Ингаш, расположенный в 310 км восточнее
краевого центра, района Красноярск. Основная часть территории района граничит с внут-
ренними районами Красноярского края: на севере с Абанским районом, на юге и западе - с
Иланским районом, однако, на востоке район имеет общие границы с Тайшетским районом
Иркутской области. При этом регион имеет устойчивые экономические связи как внутри
Красноярского края, так и с сопредельными территориями Иркутской области, что выра-
жено в обмене трудовыми ресурсами и направлении поставок сельскохозяйственной про-
дукции.

 В состав муниципального образования Нижнеингашский район входит 16 муниципаль-
ных образований: два городских поселения и 14 сельских:
Городское поселение
1 поселок Нижний Ингаш
2 поселок Нижняя Пойма
Сельские поселения
3   Александровский сельсовет
4   Верхнеингашский сельсовет
5   Ивановский сельсовет
6   Канифольнинский сельсовет
7   Касьяновский сельсовет
8   Кучеровский сельсовет
9   Новоалександровский сельсовет
10   Павловский сельсовет

11   Поканаевский сельсовет
12  Соколовский сельсовет
13   Стретенский сельсовет
14   Тиличетский сельсовет
15   Тинский сельсовет
16   Тинской сельсовет

Административно- территориальное уст-
ройство Нижнеингашского района представ-
лено на рисунке 1.

Продолжение. Начало на стр. 51
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Рисунок 1- Административно- территориальное устройство Нижнеингашского района

2. Анализ имеющихся документов территориального планирования
Согласно Концепции проекта Федерального закона "Об организации дорожного движения

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (раз-
работчик Проекта - Министерство транспорта РФ), организационная деятельность органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления по организации дорожного движения должна включать в себя:

- реализацию региональной и муниципальной политики в области организации дорожного
движения на территории муниципального образования;

- организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в гра-
ницах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального
значения;

- ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципаль-
ных образований;

- содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на авто-
мобильных дорогах;

- ведение реестра парковок общего пользования на территориях муниципальных образо-
ваний.
Целью государственной политики в сфере организации дорожного движения (ОДД) явля-

ется достижение высоких стандартов качества жизни населения и обслуживания эконо-
мики за счет эффективного и качественного удовлетворения транспортного спроса при
условии одновременной минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономи-
ческих и экологических издержек.
Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения и раз-

вития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономичес-
ких и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения транспор-
тных средств и пешеходов.
Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области организации дорож-

ного движения принадлежит Федеральному закону №196- ФЗ "О безопасности дорожного
движения", который определяет понятие "организация дорожного движения" как комплекс
организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных
действий по управлению движением на дорогах. Этот закон не регулирует всего круга
вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а
ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установ-
ления целевых ориентиров этой деятельности.
Действующее законодательство, в том числе федеральные законы №131- ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градострои-
тельный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко распределять обязанности и от-
ветственность  субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить
их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осу-
ществление комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти,
уполномоченные Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" заниматься вопросами муниципального дорожного стро-
ительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организации его транспортного
обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными перегруженностью улич-
но-дорожных сетей. При этом в основной массе, они не располагают ни правовыми, ни
институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми ресурсами.
С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически рас-

пределены между уровнями управления следующим образом:
а) федеральный уровень:
- разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспорт-

ного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;
- разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по

формированию и реализации планов и программ в сфере КСОДД МО "Нижнеингашский
район" Страница 31 транспортного планирования, управления транспортным спросом и
организации дорожного движения, на местном уровне;

- обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам
государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля.
б) региональный уровень:

- обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований,
входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления
транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня;

- согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и орга-
низации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти мероп-
риятия затрагивают дорожную сеть регионального значения.
в) местный уровень:
- разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и

комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов терри-
ториального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

- разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спро-
сом и организации дорожного движения на основе принятых документов территориального
планирования и планировки территории.
В соответствии с передовыми тенденциями в области организации  дорожного движе-

ния документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы орга-
низации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения.
Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе доку-

ментов территориального планирования,  документации по планировке территорий, подго-
товка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития муниципальных образований (при их наличии), муниципальных программ, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры района, поселений, материа-
лов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых
параметров дорожного движения, статистической информации.
Анализ имеющихся документов территориального планирования. Согласно Градострои-

тельному кодексу РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 11.08.2017) документами территориального планирования муниципальных образо-
ваний являются:

 1) генеральные планы поселений; муниципальных районов;
 2) схемы территориального планирования.
Документы территориального планирования муниципальных образований устанавлива-

ют границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, грани-
цы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых опре-
делены границы и функциональное назначение).
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нижнеин-

гашский район Красноярского края  до 2030 года
Стратегическая цель социально-экономического развития Нижнеингашского района со-

стоит в повышении качества жизни населения за счет формирования комфортных усло-
вий для жизни и экономической деятельности.
Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 13 лет в период
с 2017 по 2030 годы. Поскольку цели и задачи социально-экономического развития райо-

на определены на весь период действия Стратегии, то реализация Стратегии предполага-
ется без выделения этапов.
Приоритетами социально-экономической политики Нижнеингашского района на 2017-2030

годы являются:
"Повышение уровня и качества жизни населения на территории Нижнеингашского райо-

на, накопление и сохранение человеческого потенциала
Повышение уровня и качества жизни населения на территории Нижнеингашского района,

накопление и сохранение человеческого потенциала будет осуществляется путем расши-
рения возможностей развития человеческого потенциала на основе  взаимодействия об-
разования, культуры, здравоохранения, социальной политики, занятости, спорта и моло-
дёжной политики (как за счёт сохранения численности населения, так и за счёт возраста-
ния профессиональных или творческих способностей каждого  жителя района).

"Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привле-
кательности Нижнеингашского района
Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привле-

кательности Нижнеингашского района будет достигнуто посредством реализации муници-
пальных программ, направленных на создание условий для развития предприниматель-
ства на территории Нижнеингашского района в различных сферах деятельности, решение
проблем развития сельской местности,  формирование благоприятного инвестиционного
климата на территории Нижнеингашского района. Для успешной реализации данного на-
правления будет выполнен ряд мероприятий, направленных на поддержку предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности, создание условий развития сельскохозяйствен-
ного производства и производств с использованием возобновляемых ресурсов.

"Эффективное муниципальное управление Нижнеингашского  района
Одним из важных приоритетных направлений развития Нижнеингашского района является

повышение эффективности муниципального управления и оказания муниципальных услуг. В
рамках данного направления будут реализованы муниципальные программы, направленные
на совершенствование системы управления муниципальными финансами, повышение эф-
фективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджет-

ных отношений будет осуществляться путём продолжения внедрения инструментов программ-
но-целевого планирования,  повышения прозрачности муниципальных финансов, обеспечения
сбалансированности доходов и расходов бюджетов поселений Нижнеингашского района.
Повышение эффективности использования муниципального имущества
будет осуществляться путем совершенствования механизма предоставления муници-

пального имущества и земельных участков в аренду, эффективного использования муни-
ципального имущества.
Также необходимо обеспечить повышение эффективности муниципального управления

путём повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и
формирования эффективной кадровой политики.
Ожидаемые значимые результаты реализации Стратегии к 2030 году:
Улучшение показателей социально-экономического развития и повышение рейтинга  сре-

ди муниципальных образований Красноярского края,  закрепление    позиции  района как
благополучного и комфортного для жизни.
Ожидаемые среднесрочные результаты реализации Стратегии:
- Снижение темпов сокращения численности постоянного населения района не более 7%;
- Увеличение доходов населения:  среднемесячная начисленная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий составит по отношению к уровню 2016 года в
2030 году - 110% ;

- Улучшение ситуации на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы составит в
2030 году  меньше 2,0%;

- Ежегодный прирост промышленного производства (по крупным и средним организаци-
ям) составит  5%;

- Суммарный индекс промышленного производства (по крупным и средним организаци-
ям)  на конец периода по отношению к 2016 году  составит  150%;

- Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства составит  2%;
- Суммарный индекс сельскохозяйственного производства на конец периода по отноше-

нию к 2016 году  составит  120%;
- Рост инвестиций в основой капитал по отношению к 2016 году составит 130%;
- Ежегодный прирост инвестиций в основой капитал составит 5%;
- Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключе-

нием поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) составит 6,5 %;
- Рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступле-

ний доходов по дополнительным нормативам отчислений) по отношению к 2016 году уве-
личится в 2,5 раза.

Схема территориального планирования Нижнеингашского района
Основные задачи разработки проекта определяются положениями, закрепленными в Гра-

достроительном кодексе РФ: "Схема территориального планирования является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства ус-
ловия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития терри-
торий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие транспортной и
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов исто-
рико-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и
санитарному благополучию" и конкретизируются по следующим направлениям:
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- формирование рациональной планировочной структуры и функциональной организации
территории, обеспечивающих развитие комплексных узлов добычи и глубокой переработки
природных ресурсов;

- формирование оптимальной системы расселения;
- разработка транспортно-инфраструктурных градостроительных решений по формиро-

ванию на территории транспортных узлов и логистических центров регионального значе-
ния с учетом намечаемого федерального инфраструктурного строительства;

- развитие территории на принципах рационального природопользования и экологичес-
кой безопасности для экосистем района.
Работа над схемой района осуществляется параллельно-последовательным методом и

включает следующие основные этапы:
- сбор и анализ исходных данных по разделам проекта, включая природно-ресурсный

блок, экономический блок, социальную сферу, экологию, функционально-планировочную
организацию территории, структуру земельных ресурсов, транспортную и инженерную ин-
фраструктуру;

- подготовка концепции градостроительного развития, в которой на основе анализа основ-
ных тенденций, параметров долгосрочного развития района определяются стратегические
проектные решения, требующие согласования и детализации при последующей доработке;

- подготовка блока обосновывающих материалов проекта - разделов по комплексной
оценке территории, проектной планировочной организации территории, развитию транс-
портной и инженерной инфраструктуры, охране окружающей среды и др., разработка паке-
та графических материалов проекта;

- разработка утверждаемой части проекта - положений о территориальном планировании,
разработка мероприятий по реализации схемы территориального планирования района.
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса, проектные решения схемы

территориального планирования разрабатываются на 2 базовых срока:
- первый этап (первая очередь строительства)- 2025 г.
- второй этап (расчетный срок) - 2030 г.
Выполнение выше перечисленных мер из представленных Программ и реализация пла-

нов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития и Схемой террито-
риального планирования Нижнеингашского района, приведут к усовершенствованию транс-
портно-дорожного комплекса, развитию транспортных связей, повышение качества жизни
населения посредством устойчивого функционирования экономики, развития социальной
инфраструктуры и эффективности муниципального управления.

3. Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности Нижне-
ингашского  муниципального района, включая деятельность в сфере транспорта,
дорожную деятельность
Территория  Нижнеингашского района расположена  в восточной части    Красноярского

края,  на  востоке  граничит с  Тайшетским  районом  Иркутской  области,  на юге и западе
- с  Иланским  районом,  на  севере -  с  Абанским  районом. Территория  района  занимает
614339 га.  Протяженность района  с  севера на  юг 114 км, с  запада  на  восток  93 км.
Расстояние до административного центра субъекта Федерации (город Красноярск) 310 км.
Перспективы социально-экономического развития района определяются рядом техноло-

гических, географических и природных факторов. Район является крупным узлом железно-
дорожного транспорта, имеет развитую сеть стационарной и мобильной связи. Через Ниж-
неингашский район на протяжении 79 километров с востока на запад проходит Трансси-
бирская железнодорожная магистраль  "Москва - Владивосток". В пределах территории
района находится девять железнодорожных станций. От станции Решоты на север прохо-
дит железнодорожная линия "Решоты - Карабула" протяженностью 90 километров. Эта
железная дорога приобретает особое значение в связи с реализацией проекта "Комплекс-
ное развития Нижнего Приангарья", проекта "Освоение Ванкорского нефтегазового место-
рождения Р-255 "Сибирь" протяженностью 90 километров и магистральный нефтепровод
"Омск - Иркутск, Анджеро - Судженск-Красноярск-Иркутск", магистральные электросети
ЛЭП - 500 и ЛЭП - 110.
Население
На 01.01.2020 г. численность населения района составила 28607 человек.
Промышленность
В настоящее время производственный комплекс района представлен предприятиями

лесной и деревообрабатывающей промышленности, аграрного комплекса.
Одними из крупнейших промышленных предприятий на территории района являются Ре-

шотинский шпалопропиточный завод, нефтеперекачивающая станция "Пойма", Решотская
дистанция пути, дорожно-строительная компания. Развитием животноводства и земледе-
лия занимаются около 20 крупных и мелких агропредприятий, а также в личных подсобных
хозяйствах.

Таблица 2 - Перечень крупных и средних предприятий действующих на территории муни-
ципального образования (в том числе зарегистрированных на других территориях) по дан-
ным на 2020 г.

Наименование 
предприятия 

Вид деятельности Местоположение 

КГУ "Пойменское 
лесничество" 

Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в этой 
области 

р.п.Нижняя Пойма 

КГУ "Тинское лесничество" 

Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в этой 
области 

с. Тины 

Шпалопропиточный завод на 
ст. Решоты  

Распиловка и строгание 
древесины; пропитка древесины 

р.п.Нижняя Пойма 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Надежда" Выращивание зерновых  культур 

с.Новоалександров
ка 

 
Промышленное производство
Промышленность района представлена лесной, деревообрабатывающей, химической, пи-

щеперерабатывающей и прочими отраслями, где занято производственной деятельностью
3 предприятия: лесная и деревообрабатывающая отрасль - краевые государственные уч-
реждения "Тинское лесничество" и "Пойменское лесничество", Шпалопропиточный завод
на станции Решоты.

Основная промышленная продукция, производимая в районе: лесоматериалы круглые,
пиломатериалы, переводной и мостовой брус, пропитка шпалы, отгон ПТУ, смола ТНП,
цельномолочная продукция.
На эффективность работы лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли в рай-

оне влияют многие факторы, в первую очередь - отсутствие в районе нормальной сырье-
вой базы и ее доступности, а также создавшаяся конкуренция на рынках сбыта лесной
продукции в Красноярском крае и сопредельных территориях.
Транспортный фактор, а именно усиление транспортной доступности Нижнего Прианга-

рья - основного лесозаготовительного района, в т.ч. и посредством усиления железной
дороги Решоты-Карабула и значительное расширение железнодорожной станции Решоты в
поселке Нижняя Пойма, могут послужить стимулом размещения в проектный период мел-
ких и средних предприятий по первичной переработке дерева в северо-восточной части
Нижнеингашского района тяготеющей к основному транспортному коридору Сибири (Транс-
сибирской железнодорожной магистрали).
Сельское хозяйство
Нижнеингашский район входит в Восточный макрорайон Красноярского края, который

является территорией с индустриально-аграрным типом хозяйствования. В общих объе-
мах сельскохозяйственного и промышленного производства макрорайона на долю сельс-
кого хозяйства приходится - 47,7%.
Район обеспечивает около 0,1% краевого производства мяса и более 0,3% производ-

ства молока края, при этом на протяжении последних лет доля макрорайона в производ-
стве животноводческой продукции края стабильно увеличивается. Однако, доля Нижнеин-
гашского района в производстве продукции сельского хозяйства края не велика.
Преобладающая часть территории Нижнеингашского района находится в зоне подтайги в

умеренно - прохладном агроклиматическом районе с суммой активных температур (выше
10 градусов С) - от 1600 до 1800 градусов.
Территория района достаточно велика по площади, но в то же время неблагоприятные

агроклиматические условия обуславливают низкие объемы сельскохозяйственного произ-
водства. Удельный вес территории Нижнеингашского района от всей территории Красно-
ярского края составляет 0,8% (614,3 тыс.га), при этом удельный вес сельскохозяйствен-
ных угодий составляет всего 1,9% (104,1 тыс.га) от угодий края. Сельскохозяйственная
освоенность территории слабая (около 17% сельхозугодий от территории района).

4. Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ
перспектив развития дорог на территории Нижнеингашского муниципального района
Транспортный комплекс Нижнеингашского района представлен автомобильным, желез-

нодорожным  и трубопроводным транспортом. Основу транспортного каркаса Нижнеин-
гашского района составляют автомобильная дорога федерального значения Р255 "Сибирь"
(Новосибирск-Иркутск) и участок железнодорожной Транссибирской магистрали, формиру-
ющие международный евроазиатский транспортный коридор "Транссиб". Воздушный транс-
порт развит слабо.
Железнодорожный транспорт
По территории района проходят участки Красноярской железной дороги - филиала ОАО

"РЖД" - Транссибирская железнодорожная магистраль и железнодорожная линия Решоты -
Карабула.
Участок Транссибирской железнодорожной магистрали в границах муниципального райо-

на двухпутный, электрифицированный,. Участок Решоты - Карабула - однопутный неэлект-
рифицированный.
По железной дороге осуществляется пассажирское и грузовое движение.
На участке Транссибирской железнодорожной магистрали расположены  железнодорож-

ные станции: Сулемка, Ингашская,  Тинская, Решоты, Ключи, Канифольная, Плашечная,
Поканаевка, Табагашет, Решеты, 11 км, 24 км, 34 км, 4409 км, 4443 км, 58 км, Верхний
Ингаш, Догадаева, Кедровая, Колючий, Куруп, Максимово, Махошино, Пойма, Прибылова,
Прохладная, Разлога, Райисполком, Ревучий, Сосновый бор, Тиличет, Шарбыш, Южная Тун-
гуска.  Наиболее крупными станциями в пределах района являются Ингашская и Решоты.
Интенсивность движения составляет 68 пар поездов в сутки, из них 28 приходится на

пассажирские поезда и 40 на грузовые.
Прибывшие грузы преобладают над отправленными. В структуре отправляемых грузов

преобладает зерно, лес и металлолом; в структуре пребывающих грузов - уголь и щебень.

Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Нижнеингашс-

кого района составляет 482,9 км, из них автомобильных дорог федерального значения -
72,2 км, регионального значения - 231 км, местного значения - 105,3 км, зимники - 74,4 км,
из них 27,2% (131,1 км) дорог имеют усовершенствованное покрытие дорожного полотна,
40,3% (194,4 км) - щебеночно-гравийное покрытие, 17,2% (83,0 км) - грунтовое. Доля  до-
рог, имеющих твердое покрытие, составляет  67,3 %. Плотность автомобильных дорог с
твердым покрытием - 53 км/1000 км2. Показатели по плотности автомобильных дорог с
твердым покрытием и доле автомобильных дорог с твердым покрытием дорожного полот-
на в Нижнеингашском районе выше среднестатистических показателей Красноярского края,
СФО, Российской Федерации, однако доля автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием ниже по аналогичному сравнению.
Не смотря на высокую плотность автомобильных дорог и повышенную долю автодорог с

твердым покрытием, состояние автомобильных дорог Нижнеингашского района находится
в неудовлетворительном состоянии - наблюдаются просадки, размыв дорожного полотна,
ямы и выбоины. Большинство дорог требуют срочного ремонта.
Основной магистралью Нижнеингашского района является федеральная трасса Р-255

"Сибирь" протяженностью на территории района 72,2 км, III технической категории. По рай-
ону проходит 11,8% от общей протяженности трассы в крае (607 км).
К федеральной дороге примыкает сеть автомобильных дорог регионального значения,

обслуживающих внутрирайонные связи. Сеть  автомобильных дорог местного значения
дополняют транспортный каркас, обеспечивая связь  населенных пунктов между собой.
Содержанием и ремонтом дорог занимаются  предприятия:  Канский филиал №1 "Край-
ДЭО" и муниципальное предприятие "Альянс".
На автомобильных дорогах Нижнеингашского района расположено 16 мостов,  5 на авто-

мобильной дороге  Р-255 "Сибирь" ,11 на региональных дорогах.

Улично-дорожная сеть
Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования Нижнеингашского

района представлена в Таблица-6.

Наименова
ние 

автомобиль
ной  дороги  

Протяже
нность , 

км  

Техничес
кая 

категория
Тип  покрытия, км  

Доля 
автодор
ог с 

усоверш
енствов
анным  
покрыт
ием , %  

II
I 

I
V V

б
/
к

Усовершенст
вованное 

(асфальтобет
онное) 

Щебен
очно-
гравий
ное 

Грунт
овое 

Без 
покр
ытия 

Р-255  
«Сибирь» 72,2 

7
2,
2 

- -
- 

72,2 - - 
 

100,0 

Итого по 
автомобильн
ым  дорогам  
федеральног
о значения 

72,2 
7
2,
2 

- - - 72,2 - - - 100,0 

 

Таблица 3-
Перечень автомобильных дорог
Федерального назначения

Продолжение
на стр. 58
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Наименование автомобильной 
дороги 

Протяженност
ь, км 

Техническая категория Тип покрытия, км Доля автодорог с 
усовершенствованным 
покрытием, % III IV V б/к Усовершенствованное 

(асфальтобетонное) 
Щебеночно-
гравийное Грунтовое Без 

покрытия 
Нижний Ингаш-Сретенка-
Поскотино 42,3 - 42,3 - - 12,7 29,6 - - 30,0 

Эстония-Ново-Александровка 7,2 - 7,2 - - - 7,2 - - 0,0
Новая Пойма-Локатуй-
Касьяново 21,1 - 21,1 - - - 21,1 - - 0,0 

Ивановка-Соколовка 16,0 - 16,0 - - 8,6 7,4 - - 53,8 

Куруп-Кучерово-Алексеевка 38,7 - 38,7 - - 29,9 8,8 - - 77,3 

 

Таблица 4- Перечень автомобильных дорог регионального значения

Подъезд к д. Максаковка 1,0 - 1,0 - - 1,0 - - - 100,0 
Новая Пойма-Локатуй 23,3 - 23,3 - - 5,5 17,8 - - 23,6 
Александровка-Ильинка 17,0 - 17,0 - - - 17,0 - - 0,0 
Нижний Ингаш-Казачка 1,2 -  1,2 - 1,2 - - - 100,0 
Верхний Ингаш – Сулемка 7,0 - 7,0 - - - 7,0 - - 0,0 
Верхний Ингаш-Копейкино 12,0 - 12,0 - - - 12,0 - - 0,0 
Кучерово-Фокино 6,3 - 6,3 - - - 6,3 - - 0,0 
Тины-Павловка 17,9 - 17,9 - - - 17,9 - - 0,0 
Нижняя Пойма-Канифольный 15,0 - 15,0 - - - 15,0 - - 0,0 
Тины-Тинская 5,0 - 5,0 - - - 5,0 - - 0,0 
Итого по автомобильным 
дорогам регионального 
значения 

231,0 - 229,8 1,2 - 58,9 172,1 - - 25,5 

  Таблица 5- Перечень автомобильных дорог регионального значения - автозимники

Наименование 
автомобильной дороги Протяженность, км 

Техническая категория Тип покрытия, км Доля автодорог с 
усовершенствованным 
покрытием, % III IV V б/к Усовершенствованное 

(асфальтобетонное) 
Щебеночно-
гравийное Грунтовое Без 

покрытия 
Тиличеть-Кедровый 17,1 - - - 17,1 - - - 17,1 0 
Локатуй-Тугуша 11,3 - - - 11,3 - - - 11,3 0 
Южная Тунгуска-
Сосновка 8,0 - - - 8,0 - - - 8,0 0 

Ильинка-Южная 
Тунгуска-Поканаевка 
(на участке 0км.-38км.) 

38,0 - - - 38,0 - - - 38,0 0 

Итого 74,4 - - - 74,4 - - - 74,4 0 
Итого по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 

179,7 - - 105,3 74,4 - 22,3 83,0 74,4 0 

Итого по 
автомобильным 
дорогам 
Нижнеингашского 
района 

482,9 72,2 229.8 106,5 74,4 131,1 194,4 83,0 74,4 27,2 

 

Наименование 
автомобильной дороги Протяженность, км 

Техническая категория Тип покрытия, км Доля автодорог с 
усовершенствованным 
покрытием, % III IV V б/к Усовершенствованное 

(асфальтобетонное) 
Щебеночно-
гравийное Грунтовое Без 

покрытия 
Новоалександровка-
Романовка 6,8 - - 6,8 - - 6,8 - - 0 

Новая Пойма-Старая 
Пойма-Шарбыш 10,3 - - 10,3 - - 10,3 - - 0 

Поканаевка-Кедровый 6,5 - - 6,5 - - - 6,5 - 0 
Ильинка-Южная 
Тунгуска-Поканаевка 
(38км.-56км.) 

18 - - 18 - - - 18 - 0 

Соколовка-Покровка 8,1 - - 8,1 - - - 8,1 - 0 
Соколовка-Успенка 7,9 - - 7,9 - - - 7,9 - 0 
Стретенка-Байкалово 5,2 - - 5,2 - - - 5,2 - 0 
Тиличеть-Глинный 13 - - 13 - - - 13 - 0 
Нижняя Пойма-Курдояки 9,8 - - 9,8 - - - 9,8 - 0 
Тинская-Прибылово 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - 0 
Канифольный-
Прохладный 5 - - 5 - - - 5 - 0 

Канифольный-Ильинка 9,5 - - 9,5 - - - 9,5 - 0 
Итого  105,3 - - 105,3 - - 22,3 83,0 - 0 
 

Таблица 6- Перечень автомобильных дорог местного значения Нижнеингашского района

При значительно высоком показателе протяженности автомобильных дорог с твердым
покрытием, 15 населенных пунктов (п.Кедровый, п.Южная Тунгуска, п.Поканаевка, д.Пок-
ровка, д.Успенка, д.Байкалово, п.Глинный, п.Курдояки, п.Прохладный, п.Тиличеть, п.Листвен-
ничный, с.Сосновка, д.Тугуша, п.Лебяжье, д.Верх-Тугуша) с общей численностью прожива-
ющего в них населения 2572 человека не имеют связь по автодорогам с твердым покры-
тием с сетью дорог общего пользования.
На автомобильных дорогах Нижнеингашского района расположено 16 мостов,  5 на авто-

мобильной дороге Р-255, 11 на региональных дорогах представленных в таблице 7.
Таблица 7- Характеристика мостовых сооружений на автомобильных дорогах региональ-

ного значения

№ 
п/п 

Название автомобильной дороги 
Место 

расположения, 
км 

Протяженнос
ть,  

пог.м 
Материал 

1 Александровка – Ильинка  15,89 17,8 дерево 
2 Ивановка – Соколовка           5,3 57,2 железобетон 
3 Куруп – Кучерово – Алексеевка 21,07 77,1 железобетон 
4 Куруп – Кучерово – Алексеевка 29,59 36,72 железобетон 

5 
Нижний Ингаш – Сретенка – 
Поскотино      

0,27 12,4 железобетон 

6 
Нижний Ингаш –  Сретенка – 
Поскотино      

3,96 23,75 железобетон 

7 
Нижний Ингаш –  Сретенка – 
Поскотино      

17,17 36,6 железобетон 

8 
Нижний Ингаш –  Сретенка – 
Поскотино      

23,4 5,3 дерево 

9 Нижняя Пойма – Канифольный     3,92 9 дерево 

10 
Новая Пойма – Локатуй – 
Касьяново 

9,5 18,5 железобетон 

11
Тины – 
 Павловка                

5,1 14,4 дерево 

 Автомобильный транспорт
Грузовой транспорт
Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом на 2011 год в Нижнеингашс-

ком районе составляет 846 тыс.тонн, грузооборот 3,8 млн.тн-км.
Пассажирский транспорт
Основным видом пассажирского транспорта на территории Нижнеингашского района яв-

ляется автомобильный транспорт (автобусный). Нижнеингашский район обслуживает ГПКК
"Краевое АТП".
Отправление происходит с автостанции в пгт. Нижний Ингаш, в остальных населенных

пунктах оборудованных автостанций нет, отправление производится от обычных остано-
вочных пунктов в карманах автомобильных дорог.
Трубопроводный транспорт
По Нижнеингашскому району проходит 71,4 км трубопровода "Омск - Ачинск - Ангарск",

что составляет 14,3% от общей протяженности трубопровода в крае. Трубопровод состо-
ит из 2 ниток диаметром 1020 мм и 720 мм, нитки проложены на расстоянии 7 м друг от
друга. Среднесуточная производительность - 90 тыс.тонн, давление - 30-40 атмосфер.
Нефтепровод проложен в широтном направлении, вдоль Транссибирской железнодорож-

ной магистрали. По всей трассе нефтепровода расположены нефтеперекачивающие (НПС)
и линейные перекачивающие диспетчерские станции (ЛПДС).

5. Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транс-
портных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных
средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов
Транспортную инфраструктуру района образуют линии, сооружения и устройства транс-

порта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры района яв-
ляются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.
Внешние транспортно-экономические связи  МО  Нижнеингашского района с другими

населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, обществен-
ным и грузовым), железнодорожным (грузовым) транспортом.
В пределах района, для перемещения, население активно использует индивидуальный

автомобильный и велосипедный транспорт (в летнее время года), а также пользуется
пешими маршрутами, проходящими по не обустроенным дорожкам.
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Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Перемещение жителей МО Нижнеингашского района на велосипедном транспорте проис-

ходит по дорогам общего пользования, пешеходным дорожкам, тротуарам и тропинкам в
летний период.
На территории МО Нижнеингашского района движение пешеходов осуществляется по

дорогам общего пользования, в населённых пунктах поселения, так же по дорогам и вдоль
сложившейся застройки.
Специально оборудованных веломаршрутов, с велодорожками, велополосами, велопар-

ковками и велостоянками на территории района нет. Отсутствие велосипедной инфра-
структуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит
к его неэффективному использованию.
Характеристика условий пешеходного передвижения
Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов

между собой и с социальными объектами.
Для передвижения пешеходов в населенных пунктах Нижнеингашского района предус-

мотрены пешеходные дорожки и тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей
частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. В местах, необорудованных
тротуарными дорожками, движение осуществляется по проезжей части, что вызывает
небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Общественный транспорт
Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется путем привлечения транспор-

тных средств соответствующего вида, класса и вместимости с учетом данных о пасса-
жиропотоках, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной инфра-
структуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.
Стабильное снижение доли общественного транспорта на фоне растущей автомобилизации.
Транспортное обслуживание в районе осуществляет ГПКК "Краевое АТП".

6. Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров разме-
щения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспечен-
ность, заполняемость)
В ходе  проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем

парковочном пространстве в наиболее важных районах МО Нижнеингашского района.
Информация о существующих парковочных мощностях была получена на основании на-

турных обследований и геоинформационных сервисов в сети интернет, а так же предостав-
лена Заказчиком. Анализ полученной информации позволил оценить  степень удовлетворе-
ния спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.
Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории района. В основном они

располагаются в виде остановочных мест вдоль  проезжей части улиц, а также возле
организаций различного назначения.
Открытые автостоянки предназначены для временного размещения легковых автомобилей.
Автостоянки для организации остановки общественного пассажирского автотранспорта

образуются, как правило, симметрично по обе стороны маршрута.  Стоянки для автобусов
размещаются вдоль проезжей части автодорог.
Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперати-

вов боксового типа, на приусадебных участках, а также на открытых охраняемых авто-
стоянках.
Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гара-

жах, на территории автозаправочных станций.
В Нижнеингашском районе большая часть территории представлена индивидуальной жи-

лой застройкой. Тем самым хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на
территории частных домовладений и придомовых территориях.
В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории Нижнеин-

гашского района, можно сделать вывод о том, что в целом дефицит парковочных мест,
оборудованных в соответствии с действующими нормативами, отмечается у объектов
притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышлен-
ных объектов) и вдоль улично-дорожной сети административного центра.
Дефицит парковочного пространства в сельсоветах Нижнеингашского района отсут-

ствует, что связано с наличием большого количества необустроенных парковочных мест
вдоль улично-дорожной сети населенных пунктов. Тем самым, ввиду наличия достаточ-
ного количества свободных участков, население района устраивает парковки в удобном
для них месте, что является нерегламентированным использованием участков, являю-
щихся причиной нарушения границ линий отвода различных коммуникаций, также припар-
кованные автомобили, становятся помехой движению пешеходов.
В результате исследования парковочного пространства Нижнеингашского района и ана-

лиза исходных данных были выявлены следующие недостатки:
недостаток парковок у мест проживания, мест приложения труда и отдыха;
- хаотичная парковка индивидуальных автомобилей;
- слабый контроль существующего парковочного пространства.
При этом следует отметить, что данные недостатки выявлены на территории админис-

тративного центра - город Нижнеингашский.
На территории сельских поселений, входящих в состав Нижнеингашского района основ-

ным недостатком, является отсутствие оборудованных в соответствии с требованиями
парковочных мест.
Предлагаемые пути решения выявленных проблем:
- увеличение числа парковочных мест во дворах многоквартирных домов;
- усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во дворах многоквар-

тирных домов;
- установка пешеходных столбиков для защиты дворовых тротуаров от парковки;
- наведение контроля за нарушениями дворовой парковки.

7. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного
движения (ТСОДД)
Министерство транспорта Российской Федерации определяет технические средства орга-

низации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обу-
стройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств
и (или) пешеходов.
Технические средства организации дорожного движения (далее - ТСОДД) - это специ-

альные устройства или сооружения, помогающие ориентироваться на дороге и быть в
курсе изменений в дорожном движении.
Дорожная сеть МО Нижнеингашского района, а преимущественно выполнена по прямоу-

гольной системе планировки.  Для данного вида характерно удобство для застройки тер-
ритории при рассредоточивании дорожного движения по всей сети улиц, с затруднением
выделения магистралей и проблемами в сообщении по диагональным направлениям. Сво-
бодные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транс-
порта, разделения поселения преградами, его относительная компактность создают удов-
летворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.
Факторы, снижающие безопасность дорожного движения, на автомобильных дорогах от-

сутствуют .
Дорожные знаки - это одно из самых популярных и удобных средств регулирования

дорожного движения в мире. Дорожные знаки представляют  стандартное графическое
изображение, которое устанавливается вдоль  дороги, чтобы довести сведения до участ-
ников движения.
Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД  сети МО Нижнеингашс-

кого района был произведен на основании натурных обследований.
С целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и

техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию дорог, на территории Нижнеингашского района разрабо-
таны и утверждены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги.
Дорожная разметка на автомобильных дорогах, имеющих твердое покрытие (асфальто-

бетон и цементобетон) и нормативную ширину более 5,5 метров практически отсутству-
ет. Светофорные объекты на территории Нижнеингашского района отсутствуют.
Также на улично-дорожной сети Нижнеингашского района имеются искусственные до-

рожные неровности. Искусственные дорожные неровности устроены на нерегулируемых
пешеходных переходах у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. Ис-
кусственные неровности выполнены в виде монолитных конструкций из асфальтобетона.
Конструкция и место установки искусственных дорожных неровностей соответствует

нормативным требованиям.
Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на улично-дорожной сети Нижнеин-

гашского района находится в нормативном состоянии.

8. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципаль-
ного района
Автомобильный парк МО Нижнеингашского района преимущественно состоит из легковых

автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта
отсутствует. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территори-
ях, и в незначительной степени, вдоль дорог общего пользования.

9. Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования при-
чин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий
Анализ состояния безопасности дорожного движения выполнен на основании  данных

по статистики аварийности 09.09.2020 год. Статистика предоставлена МВД РФ по Красно-
ярскому краю ОМВД РФ по Нижнеингашскому району.
Статистика аварийности на территории Нижнеингашского района представлена в таблице 8.

Таблица  8 - Статистика аварийности

Год Кол-во ДТП Погибшие Раненые 

2016 35 5 42 

2017 28 4 44 

2018 32 9 43 

 
В таблице 9 представлено распределение ДТП по видам.
Таблица 9 - Распределение ДТП по видам

№ Виды ДТП Количество 
1 Наезд на велосипедиста  2 
2 Наезд на пешехода  17 
3 Наезд на препятствие  5 
4 Наезд на стоящее т/с  6 
5 Опрокидывание  17 
6 Столкновение  36 
7 Иной вид ДТП  12 

 
В таблице 10 представлены причины ДТП.
Таблица 10 - Причины ДТП

№  Причины ДТП  Количество 
1 Недостаточное освещение  0 
2 Отсутствие освещения  0 
3 Отсутствие дор знаков  0 
4 Наезд на стоящее т/с  6 
5 Отсутствие дор знаков  0 
6 Отсутствие тротуара  0 
7 Несоблюдение ПДД  89 
8 иное  0 

 
Анализ дорожно-транспортных происшествий выполнено согласно ОДМ 218.6.015-2035

"Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах Российской Федерации".
Анализ распределения ДТП по протяженности дорог и улиц проводят с целью:
1) выявления мест концентрации ДТП;
2) изучения условий и причин возникновения мест концентрации ДТП, а также отдельных

ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки транспортно- эксплуатационно-
го состояния УДС;

3) назначения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и профилактике воз-
никновения ДТП из-за недостатков транспортно- эксплуатационного состояния УДС.

Анализ ДТП включает:
- оценку тенденций изменения основных показателей аварийности;
- установление недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах

совершения ДТП, оценку изменения числа ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуата-
ционного состояния УДС, в   результате   реализации   мер по их профилактике;

- выявление мест концентрации ДТП и определение их характеристик;
- оценку изменения показателей аварийности после реализации мероприятий по обеспе-

чению БДД на аварийно-опасных участках.
Для более детальной оценки состояния аварийности, выявления особенностей ее фор-

мирования на отдельных дорогах и улицах проводят анализ сведений:
- о ДТП различных видов и тяжести их последствий;
- об объектах УДС в местах совершения ДТП;
- о состоянии проезжей части в местах совершения ДТП;
- об освещении в местах совершения ДТП;
- о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП;
- об основных показателях аварийности на участках автомобильных дорог вне населен-

ных пунктов и в их пределах;
- о видах ДТП, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-

эксплуатационного состояния УДС;
- о местоположении мест концентрации ДТП;
- о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния дорог в местах ДТП на учас-

тках их концентрации.
На основе результатов анализа сведений о ДТП определяют:
- адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике возникновения ДТП из-за

недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;
- адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике и устранению мест концен-

трации ДТП.
Виды дорожно-транспортных происшествий за 3-х летний период:
Столкновение - происшествие, при котором движущиеся ТС столкнулись между собой

или с подвижным составом железных дорог.
К этому виду относятся также столкновения с внезапно остановившимся ТС (перед

светофором,  при  заторе  движения  или  из-за  технической  неисправности) и столкнове-
ния подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях ТС.
Наезд на стоящее ТС - происшествие, при котором движущееся ТС наехало на стоящее

ТС, а также прицеп или полуприцеп.
Наезд на пешехода - происшествие, при котором ТС наехало на человека или он сам

натолкнулся на движущееся ТС.
Иной вид ДТП - происшествия, не относящиеся к указанным выше видам. Сюда относят-

ся падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, живот-
ное или другое ТС, наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд
на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо).
Для выбора варианта и очередности проведения совершенствования дорожных условий

на   участках    концентрации    ДТП    проведена    оценка    стабильности их местоположе-
ния на дороге согласно табл. 5.1. ОДМ 218.4.004-2009 "Руководство по устранению и про-
филактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных
дорог" (далее - ОДМ 218.4.004-2009).
К мигрирующим ДТП отнесены все за предшествующий 3-х летний период. Для мигриру-

ющих ДТП определена степень опасности участков дорог, где они возникают. Степень
опасности участков концентрации  ДТП  установлена в соответствии с "Правилами учета

Продолжение. Начало на стр. 51
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и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской
Федерации". По степени опасности участки концентрации ДТП  подразделяются на мало-
опасные, опасные и очень опасные. В МО Нижнеингашского района район не выявлены
очень опасные участки и опасные участки, все участки отнесены к малоопасным.
На всех участках ДТП произведена оценка технико-эксплуатационного состояния дороги

с целью предложений мероприятий по повышению безопасности.
Оценка технико-эксплуатационного состояния участков ДТП.
Для выявления дорожных условий, способствующих формированию мест концентрации

ДТП,  также  рекомендуется  в  соответствии  с  таблицей  6.3  ОДМ 218.4.004-2009
проводить  оценку степени соответствия показателей технического уровня, эксплуатаци-
онного состояния и уровня содержания дорог и дорожных сооружений нормативным тре-
бованиям.
На участке концентрации ДТП, преобладающим следует считать тот вид происшествий,

количество которых составляет более 50 % от общего числа ДТП, совершенных за после-
дний расчетный период. В случае если на участке концентрации ДТП выявлен преобладаю-
щий вид ДТП, то в числе наиболее вероятных факторов, способствующих их возникнове-
нию, следует рассматривать следующие неблагоприятные дорожные условия.
Выявление дорожных условий, способствующих формированию ДТП смотреть табл. 11.

Таблица 11 - Дорожные условия, способствующие формированию ДТП

№ Преобладающи
й вид ДТП 

Неблагоприятные дорожные условия, способствующие
возникновению ДТП данного вида 

 
 
1 

 
 
Столкновения 

Несоответствие ширины проезжей части, радиуса кривой в 
плане, расстояния видимости нормам для дорог рассматриваемой 
категории; превышение фактического уровня загрузки дороги 
движением оптимального его значения; отсутствие 
разделительной полосы, несоответствие типа пересечений и 
примыканий интенсивности движения транспортных потоков, 
отсутствие переходно-скоростных полос на въездах и съездах 

 
 
2 

 
Опрокидывания 

Отсутствие или несоответствие поперечного уклона виража на 
кривых в плане нормам на проектирование, несоответствие 
радиуса кривой в плане и величины уширения нормам для дорог 
данной категории, отсутствие ограждений в необходимых местах, 
неудовлетворительное состояние и отсутствие укрепления 
обочин, отсутствие твердого покрытия на примыкающих 
дорогах, крутое заложение откосов 

3 Наезды на
препятствия 

Близкое расположение к кромке проезжей части деревьев, не 
огражденных опор светильников и иных препятствий, 
неудовлетворительное состояние обочин 

 
4 

Наезды на 
стоящий 
транспорт 

Несоответствие ширины обочин остановочных полос и 
расстояния видимости нормам для дорог данной категории, 
отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок 
у объектов дорожного сервиса 

 
 
5 

 
Наезды на 
пешеходов 

Отсутствие оборудованных пешеходных переходов в 
необходимых местах, отсутствие или неудовлетворительное 
состояние тротуаров и пешеходных дорожек в населенных 
пунктах, несоответствие расстояния видимости нормам для дорог 
данной категории, неудовлетворительное содержание 
автобусных остановок или их отсутствие в необходимых местах 

 Дефекты и несоответствия нормативным требованиям элементов и параметров дорог, рас-
сматриваются в числе возможных причин формирования участков концентрации ДТП. Поэтому
в местах ДТП произведено обследование технико-эксплуатационного состояния дорог.
Для ликвидации и профилактики возникновения участков концентрации ДТП в общем

случае рекомендуется предусматривать  один из четырех вариантов совершенствования
дорожных условий:

- доведение параметров геометрических элементов дороги до требований норм на про-
ектирование автомобильных дорог или (и) повышение категории дороги, совершенствова-
ние показателей технического уровня дорог (стратегия А);

- доведение транспортно-эксплуатационных качеств дороги до нормативных требова-
ний (без изменения параметров геометрических элементов трассы), повышение уровня
инженерного оборудования и обустройства дороги (стратегия В);

- обеспечение необходимого уровня содержания дорог и искусственных сооружений (стра-
тегия С);

- совершенствование организации движения, введение регламентирования режимов дви-
жения.
Стратегия А направлена на совершенствование показателей технического уровня дорог и

обеспечение высокого уровня безопасности движения при этом практически полностью реша-
ется задача ликвидации участков концентрации ДТП. Данная стратегия предусматривает при-
ведение параметров элементов поперечного профиля дороги и плана трассы в соответствие
с нормами проектирования за счет проведения работ по реконструкции и капитальному ре-
монту. В число возможных объектов реконструкции или капитального ремонта рекомендует-
ся также включать стабильные или мигрирующие участки концентрации ДТП, на которых фак-
тический уровень безопасности движения характеризуется как низкий.
Стратегия В направлена на совершенствование показателей эксплуатационного состоя-

ния дорог (без изменения параметров  геометрических  элементов  дорог) и позволяет
обеспечить допустимый уровень безопасности движения, при этом ожидается снижение
уровня аварийности на участках концентрации ДТП или частичная их ликвидация. В рам-
ках данной стратегии предусматривается приведение транспортно- эксплуатационных ка-
честв дороги в соответствие с нормативными требованиями, повышение уровня инже-
нерного оборудования и обустройства дороги, за счет проведения работ по ремонту.
При планировании дорожных работ в число возможных объектов ремонта рекомендует-

ся включать участки концентрации ДТП, на которых для данного типа дорог фактический
уровень безопасности движения характеризуется как предельный или допустимый.
Стратегия С направлена на обеспечение высокого уровня содержания дорог и дорожных

сооружений и позволяет обеспечивать допустимый уровень безопасности движения на
участках концентрации ДТП. В рамках данной стратегии предусматривается в приоритет-
ном порядке осуществлять работы по содержанию.
Участки улиц и дорог, к которым прилагаются стратегии  не выявлены. ДТП соверша-

лись при нарушении ПДД.

10. Оценка и анализ  уровня негативного воздействия транспортных средств на окружа-
ющую среду, безопасность и здоровье населения
Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и

здоровье.
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ

(диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным
проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию

шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердеч-
но-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные
способности людей, вызывает раздражительность.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру  поселения и характер дорожно-транс-

портно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки,
можно сделать  вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части
воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье человека.

11. Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

Главой 6 "Финансирование дорожной деятельности" Федерального закона от 08.11.2007
года №257-ФЗ (в редакции от 02.08.2019 года) "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" определен порядок осуществления финансового обес-
печения расходных обязательств Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального, регионального, меж-
муниципального и местного значений, а также частных дорог.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона №257-ФЗ, дорожная деятельность

отношении автомобильных дорог федерального значения осуществляется за счет средств
федерального бюджета, иных предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции источников финансирования, а также средств юридических лиц и физических лиц, в
том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
В соответствии со статьей 33 Федерального закона №257-ФЗ, дорожная деятельность в

отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения осуще-
ствляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, иных предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также
средств юридических лиц и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.
Статьей 34 Федерального закона №257-ФЗ определено, что дорожная деятельность  в

отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств ме-
стных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации ис-
точников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе
средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Формирование расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федера-

ции, местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального, регионального, межму-
ниципального и местного значений осуществляется в соответствии с правилами расчета
размера ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального, регио-
нального, межмуниципального и местного значений с учетом необходимости приведения
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог федерального, регио-
нального, межмуниципального и местного значений в соответствие с требованиями тех-
нических регламентов.
Администрацией Нижнеингашского района на сегодняшний день реализуется ряд муници-

пальных программ, направленных на создание условий для устойчивого развития муници-
пального района, направленного на повышение качества жизни населения, улучшение ка-
чественного состояния объектов внешнего благоустройства, сохранение жизни и здоро-
вья граждан, сохранности улично-дорожной сети, совершенствование организации дорож-
ного движения, обеспечение населения услугами транспорта.
В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы по приведению и поддержанию в

нормальном состоянии автомобильных дорог, снижению общего процента дорог без усо-
вершенствованного покрытия и, как следствие, снижению затрат на их содержание, уве-
личению уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения, посред-
ством проведения ремонта улично-дорожной сети с твердым покрытием. Финансирование
мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры ИНижнеингашско-
го района осуществляется за счет средств местного бюджета, а также субсидий в форме
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Нижнеингашского района из фе-
дерального и регионального бюджетов.
С учетом того, что территория не является привлекательной для инвесторов, высоких

темпов развития транспортной инфраструктуры  МО Нижнеингашского района  на период
до 2030 года не ожидается.
Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный

ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по
результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.
Анализ деятельности Администрации Нижнеингашского района за период с 2017 по 2019

год отражает высокий уровень  эффективности использования бюджетных средств в от-
ношении деятельности по организации дорожного движения и повышения безопасности
дорожного движения на территории района.

Раздел 3.  Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализа-
ции. Оценка объемов источников финансирования мероприятий по организации дорожного
движения
Объектом исследования является транспортная система Нижнеингашского района Крас-

ноярского края.
Цель работы - разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение про-

пускной способности улично-дорожной сети Нижнеингашского района, предупреждение за-
торовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей муниципального райо-
на, снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье
населения.
На основании разработанных мероприятий составлен настоящий Документ.

1. Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в
зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, рас-
пределение их по времени движения
Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию скорости дви-

жения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а также ликвидирует
"внутренние" конфликты в потоке. Выравнивание транспортных потоков осуществляется
по типам транспортных средств, направлению дальнейшего движения на пересечении и
цели движения.
Примерами формирования однородных транспортных потоков по типам транспортных

средств являются разделение полос для легковых и грузовых автомобилей на магистра-
лях с многорядным движением и выделение отдельных полос для маршрутного пассажир-
ского транспорта.
Формирование однородных транспортных потоков по направлению дальнейшего движе-

ния на пересечении обеспечивается специализацией полос движения на подходе к пересе-
чениям по признаку дальнейшего направления и является типичной мерой выравнивания
состава транспортного потока.
При высокой интенсивности движения и наличия в составе транспортного потока боль-

шой доли медленно движущихся автомобилей, примером локального выравнивания соста-
ва транспортных потоков по скоростному признаку является устройство с правой сторо-
ны проезжей части дополнительных полос для движения автомобилей с низкими динами-
ческими качествами в сторону подъема.
Одна из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы состоит в разработке и

реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на эксплу-
атируемых дорогах, которые неразрывно связаны между собой, поскольку без организации
движения невозможно обеспечить его безопасность.
В соответствии с Законом Российской Федерации "О безопасности дорожного движения"

под этим термином понимают состояние данного процесса, отражающего степень защи-
щенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные

группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и вре-
мени в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспорт-
ных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростя-
ми и в различных направлениях.
Эффективность использования обходных дорог может быть достигнута, если они имеют

достаточную пропускную способность и обустроены автозаправочными станциями, пред-
приятиями торговли и питания, средствами связи, пунктами технического обслуживания
автомобилей.
Местное движение должно организовываться на параллельных дорогах с выходом на

транзитную дорогу на специально оборудованных пересечениях. Основные транспортные
потоки в Нижнеингашском районе проходят по автомобильным дорогам федерального, ре-
гионального и местного значений.
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В соответствии с существующей схемой организации дорожного движения Нижнеингаш-
ского района Красноярского края, отдельные мероприятия по разделению потоков на одно-
родные группы транспортных средств, рациональном распределении их по видам, месту и
времени (в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транс-
портных средств), а также транспортными средствами, движущимися с различными ско-
ростями и в различных направлениях  не предусмотрены и предполагается, что для пере-
движения транспортных средств будет использоваться существующая улично-дорожная
сеть. Движение в транспортных средств осуществляется в соответствии с требования-
ми ПДД.

2. Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством
устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или со-
здающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий
дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок
В настоящее время организация безопасности дорожного движения является приори-

тетной задачей. Мероприятия по устранению помех движения и факторов опасности (кон-
фликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями позволят по-
высить  безопасность  дорожного движения на улично- дорожной сети Нижнеингашского
района.
К данному типу мероприятий можно отнести обеспечение видимости на подъездах к

пересечениям, замена нерегулируемых пересечений на саморегулируемые кольцевые пе-
ресечения, организация переходно-скоростных полос и так далее.
Данные мероприятия необходимо провести на следующих улицах МО Нижнеингашского

района:
1. Капитальный ремонт или реконструкция улиц и дорог с целью повышения пропускной

способности:
- ул. Ленина
2 Введения регулируемого движения или устройство дополнительных лево- и правопо-

воротных шлюзов:
- пересечение ул. Ленина и переулок Больничный,
- пересечение ул. Ленина и переулок Центральный,
- пересечение ул. Ленина и переулок Пионерский,
Данные мероприятия должны рассматриваются в программе "Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижнеингашского района под-
программы "Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения".
Мероприятий на территории Нижнеингашского района по повышению пропускной способ-

ности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию
помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирования
кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строитель-
ства транспортных развязок не предлагаются, в связи с низким качеством автомобиль-
ных дорог на территории района, преобладанием дорог с низшими техническими категория-
ми, а также ввиду отсутствия образования заторов и увязанного с плотностью транспор-
тного потока показателя - ДТП.
При этом, для снижения числа конфликтных ситуаций в дорожном движении, предотвра-

щения ДТП и снижения тяжести их последствий за счет изменения скоростных режимов
движения, Министерством транспорта РФ были опубликованы методические рекоменда-
ции по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения.
В соответствии с данными рекомендациями организация пространства улиц должна обес-

печивать приоритет движения пешеходов и велосипедистов, стимулировать снижение ско-
рости движения транспортных средств. Таким образом, зоны успокоения усиливают диффе-
ренциацию элементов УДС по выполняемым функциям, режимам и скорости движения.
В рамках оптимизации системы ОДД на территории Нижнеингашского района на долго-

срочную перспективу, в случае изменения дорожно - транспортной ситуации рекомендо-
ваны следующие методы успокоения движения:

- метод успокоения движения на проектный период путем регулирования скорости дви-
жения шириной полосы для снижения скорости до нужного значения за счет применения
типовых схем с конструктивным сужением проезжей части (симметричное, асимметрич-
ное, с мощением обочины), а также с сужением ширины динамического коридора и измене-
нием эффективной ширины проезжей части за счет дорожной разметки и световозвраща-
телей;

- метод успокоения движения на проектный период путем успокоения движения зигзаго-
образным движением (шиканы) за счет использования различных направляющих остро-
вков (шиканы) для изменения траектории движения автомобилей на участке УДС. Следует
рассмотреть ситуации с сохранением и уменьшением числа полос, с устройством парко-
вочных карманов;

- метод успокоения движения на проектный период путем предупреждения водителя
поперечными световыми и светошумовыми полосами. Световые, шумовые и светошумо-
вые полосы рекомендуются в качестве визуального и тактильного воздействия на води-
теля для предупреждения при приближении к границе полосы движения, пешеходному пе-
реходу, искусственному сооружению (мост, путепровод) и аварийноопасному участку.

- метод успокоения движения на проектный период путем устройства искусственных
неровностей;

- метод успокоения движения на проектный период путем установки дорожных знаков.

3. Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорны-
ми объектами, включая адаптивное управление
Для борьбы с образованием заторов на улично-дорожной сети применяют на светофор-

ных объектах адаптивное управление, которое позволяет повысить  пропускную способ-
ность существующих УДС района.
Принцип действия адаптивного управления светофорными объектами следующий. Вы-

бирается несколько регулируемых перекрестков, находящихся рядом и имеющих "влия-
ние" друг на друга посредством транспортного потока. На улично-дорожной сети в непос-
редственной близости от перекрёстка устанавливают специальные датчики - детекторы
транспорта. Детекторы собирают информацию о характеристиках транспортного потока -
его интенсивности и скорости - и передают в промышленный компьютер, располагающий-
ся в одном из контроллеров выбранных светофорных объектов. Количество датчиков
определяется исходя из сложности и геометрии пересечений. Компьютер посредством
специального программного обеспечения определяет необходимую длительность разреша-
ющего сигнала светофора для всех направлений на каждом из светофорных объектов и
координирует их работу.
Для полного представления влияния регулирования на пересечениях необходим регу-

лярный сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях с фиксированием места,
времени, условий, возраста участников, последствий ДТП и других параметров. Это по-
зволит выявить места концентрации ДТП, а также оценить условия, провоцирующие рис-
кованное поведение участников дорожного движения, чтобы избегать их в будущем.
Оптимизация светофорного регулирования - относительно дешевый способ увеличить

безопасность  дорожного движения на пересечениях. Необходимо обратить  пристальное
внимание на этот способ, поскольку эффект может соответствовать (и даже превышать)
дорогостоящим мероприятиям (например, разделение пешеходных и транспортных пото-
ков в разных уровнях).
В настоящее время проводятся мероприятия по внедрению "умных" светофоров, под

которыми подразумевается адаптивное регулирование движения. Так, в крупных районах
Комитетами по развитию транспортной инфраструктуры внедряет на светофорах, входя-
щих в состав автоматизированной системы управления дорожным движением, локаль-
ные адаптивные режимы управления. Основной принцип действия адаптивных режимов
управления - изменение продолжительности работы сигналов светофора. При помощи по-
казаний детекторов транспорта система сама выбирает продолжительность режима горе-
ния того или иного сигнала светофора.
Таким образом, адаптивное регулирование позволяет равномерно разгружать все на-

правления на перекрёстках, пропуская только то количество транспорта, которое сможет
пропустить  соседний перекрёсток. Светофор не будет "вхолостую" гореть зелёным све-
том для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному на-
правлению.

"Умные" светофоры решают и проблемы пропускной способности, и проблемы безопас-
ности. Однако следует иметь в виду, что логику работы адаптивного регулирования проек-
тирует инженер-проектировщик. Адаптивное регулирование намного сложнее постоянных
режимов работы, поэтому следует перед внедрением такого способа регулирования изу-

чать реальную ситуацию в пределах всей УДС, а затем на имитационных моделях оце-
нить, к чему могут привести изменения.
Адаптивное регулирование крайне важны в современном мире. В рамках разработки

КСОДД для Нижнеингашского района  проведение адаптивного регулирования не является
рациональным, ввиду отсутствия образования заторов.

4. Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (свето-
форов) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного
движения
В соответствии со статьей 21 ФЗ № 196 "О безопасности дорожного движения" мероп-

риятия по организации дорожного движения осуществляются в целях повышения безопас-
ности дорожного движения органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами, являющимися соб-
ственниками или иными владельцами автомобильных дорог.
Любые мероприятия, связанные с организацией дорожного движения- это прерогатива

собственника автомобильной дороги.
Каждая автомобильная дорога имеет свой паспорт. Чтобы установить на ней светофор,

необходимо внести изменения в проект данной дороги. Помимо этого, на каждый свето-
форный объект разрабатывается свой проект, в рамках подготовки которого учитывается
интенсивность движения транспорта во всех направлениях, интенсивность движения пе-
шеходов в разное время суток. Все эти параметры закладываются в проект.
Таким образом, если возникает необходимость внести изменение, связанные с элемен-

тами автомобильной дороги, следует обращаться непосредственно к собственнику авто-
дороги. Что касается УГИБДД, оно лишь контролируем соблюдение нормативов установки
дорожных знаков, светофорных объектов, состояние автомобильных дорог. При необхо-
димости ввода в эксплуатацию светофорных объектов необходимо будет разработать
схему и режим работы. Расчёт режима работы светофорных объектов выполняется в
соответствии с ОДМ 218.2.020-2012.

5. Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов
и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов
Пешеходное движение является самым важным видом передвижения. Большая часть

путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком,  до/от остановки общественного
транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет
высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной
инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в
обществе сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью,
загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.
В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного дви-

жения входят:
- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно- транспортных проис-

шествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;
- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детс-

ких и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;
- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пеше-

ходных потоков.
Основу перспективной сети общественного транспорта будут составлять  существую-

щие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории
и по вновь построенным магистралям района.
В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:
- установка пешеходных ограждений;
- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими сред-

ствами организации дорожного движения и электроосвещением;
- организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах;
- обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с  требованиями дей-

ствующих нормативных документов;
- ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действую-

щих нормативных документов;
- для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, пред-

лагается устраивать диагональные пешеходные переходы
Установка пешеходных ограждений
Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных местах

используются ограничивающие  пешеходные ограждения. Пример применения пешеходных
ограждений показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Пешеходное ограждение

Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа или сетки применяют:
- на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и

местным проездом;
- напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пеше-

ходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее
20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удер-
живающих ограждений для автомобилей. Их устанавливают на расстоянии не менее 0,3 м
от кромки проезжей части.
Ограждения перильного типа - у наземных пешеходных переходов, расположенных на

участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или
улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного
перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000
чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке ТС и 750 чел./ч - при
запрещенной остановке или стоянке.
Устанавливаются ограждения у внешнего края тротуара на расстоянии не менее 0,3 м

от лицевой поверхности бортового камня. Допускается установка пешеходных огражде-
ний у остановочных пунктов с наземными пешеходными переходами. При этом огражде-
ния размещают от начала посадочной площадки до ближайшей границы пешеходного пере-
хода. Высота ограждений ограничивающих перильного типа должна быть 0,8 - 1,0 м, сеток -
1,2 - 1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м. должны иметь две перекладины,
расположенные на разной высоте.
Также проектом организации дорожного движения предусматривается устройство улич-

ного освещения.

Обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими  сред-
ствами организации дорожного движения и эл ектроосвещ ением.
Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине

водителей, требуется доведение существующих нерегулируемых и регулируемых пеше-
ходных переходов до нормативных требований:

- замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" и 1.23
"Дети" на знаки, выполненные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой
желто-зеленого цвета:

Продолжение на стр. 62

Продолжение. Начало на стр. 51
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- на дорогах и улицах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для дви-
жения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и
более полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью;

- в местах концентрации ДТП, в районе расположения детских учебных учреждений и
пешеходных переходов с большой интенсивностью пешеходного движения между линиями
разметки 1.14.1 необходимо окрашивать  покрытие проезжей части краской для дорожной
разметки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.
Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно

предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеходных перехо-
дов за счет применения современных технических средств:

- дорожных знаков с внутренним освещением;
- дублирования дорожных знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью с встро-

енными светодиодными светильниками уличного освещения;
- комплекса светодиодной индикации "Пешеходный переход";
- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;
- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей;
- изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и

т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.
Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и детских садах,

направленные на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного
движения:

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для
внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками
учреждений дополнительного образования;

- разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ,
печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

- создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, органи-
зация тематической (социальной) наружной рекламы  (баннеры, перетяжки), а также раз-
мещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, ки-
нотеатрах и т.д.
При анализе организации пешеходного движения была выявлена высокая доля тротуа-

ров и пешеходных дорожек, не соответствующих нормативным требованиям, а также
отсутствие сети пешеходного движения.
Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для пере-

движения по территории небольшого района и хорошей альтернативой моторизированно-
му транспорту в виду его малозатратности, благотворного воздействия на здоровье насе-
ления и положительного влияния на транспортную систему и экологию района.
Жители поселка городского типа с развитым велосипедным движением рассматривают ве-

лосипед в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части сниже-
ния транспортной загрузки района, улучшения городской экологии и здоровья населения.
В северо-европейских районах велосипедное движение является равноправной подсис-

темой поселка городского типа транспорта на всех стадиях функционирования инфра-
структуры (градостроительное планирование, детальное проектирование, строительство,
эксплуатация).
Большая степень развития велосипедного движения достигнута в районах с более мяг-

ким климатом и отсутствием морозной зимы.
Важно, чтобы велосипедистам были доступны удобные парковочные места вблизи объек-

тов притяжения. Реализация этих решений приведет к большей стабильности транспорт-
ной системы, поощрению использования велотранспорта и, таким образом, будет содей-
ствовать достижению одной из основных целей Транспортной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2020 года.
Предлагается установка велопарковок в местах массового отдыха и работы на рисунке 3.

Рисунок 3 -  Примеры установки велопарковок

В соответствии с планами по развитию МО Нижнеингашского района, отдельное строи-
тельство велосипедных дорожек не предусмотрено и предполагается, для передвижения
на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть . Движение
велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего
пользования.

6. Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств
При увеличении интенсивности транспортных потоков задача повышения скорости и

безопасности маршрутного пассажирского транспорта становится особенно актуальной и
вместе с тем трудноразрешимой. Ее решение требует предоставления определенных пре-
имуществ маршрутным транспортным средствам, которые обеспечиваются соответству-
ющими положениями Правил дорожного движения Российской Федерации, предусмотрен-
ными ГОСТ Р 52289 - 2019 "Технические средства организации дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и на-
правлявших устройств".
Правила дорожного движения и государственные стандарты предусматривают ряд пре-

имуществ для маршрутных транспортных средств:
- не распространяют действия запрещающих знаков 3.1 - 3.3; 3.18.1; 3.18.2; 3.19; 3.27, а

также предписывающих знаков 4.1.1 - 4.1.6 на транспортные средства общего пользова-
ния, движущиеся по установленным маршрутам. Это позволяет организаторам движения
пропускать  пассажирские транспортные средства общего пользования по закрытым для
других видов транспортных средств направлениям и дорогам;

- обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и автобусам при отъез-
де их от обозначенных остановок в населенных пунктах;

- устанавливают специальную разметку 1.17 для обозначения зоны остановочных пунк-
тов (желтая зигзагообразная линия у края проезжей части).
В сочетании с запрещением остановки и стоянки ближе 15 м от указателей остановок

автобуса, троллейбуса, трамвая такая разметка обеспечивает условия для сокращения
задержек маршрутного пассажирского транспорта. Ограничения, направленные на предот-
вращение задержек маршрутного пассажирского транспорта и повышение безопасности
его движения, могут быть самыми различными. Так, с этой целью всем остальным транс-
портным средствам может быть запрещен поворот направо на пересечении, если перед
ним расположен остановочный пункт. На отдельных участках интенсивного движения мар-
шрутного пассажирского транспорта можно дополнительно при помощи знаков запрещать
остановку или стоянку других транспортных средств. Дороги и перекрестки, по которым
проходят автобусные маршруты, могут обозначаться знаками 2.1 "Главная дорога".
Внутрипоселковый пассажирский транспорт в населенных пунктах Нижнеингашского рай-

она отсутствует.
Пригородное и межмуниципальное сообщение осуществляется автобусами и маршрут-

ными такси.
Автобус является самым востребованным средством передвижения в междугородних

направлениях.

Действующая маршрутная сеть пассажирского автобусного транспорта в городе Ниж-
ний Ингаш организована ГПКК "Краевое АТП".
Происходящие изменения спроса на передвижения в МО Нижнеингашского района свиде-

тельствуют о том, что неуклонно увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои
потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим необходи-
ма разработка и внедрение мер, направленных на повышение привлекательности обще-
ственного пассажирского транспорта и его инфраструктуры, расширение спектра оказания
услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.
Основу перспективной сети общественного транспорта на расчетный срок до 2030 года

будут составлять  существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во
вновь осваиваемые территории и по вновь построенным магистралям городского и рай-
онного значения.
Также имеются железнодорожные пути, благодаря чему, жители района могут пользо-

ваться железнодорожным транспортом.
В рамках разработки КСОДД на территории Нижнеингашского района необходимость в

организации мероприятий по созданию приоритетного движения маршрутных транспорт-
ных средств на территории - отсутствует.

7. Мероприятия по развитию парковочного пространства
Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы

образования заторовых ситуаций, исключить  несанкционированную хаотичную стоянку
транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить  уро-
вень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.
Парковочные места вдоль улично-дорожной сети Нижнеингашского района, оборудован-

ные в соответствии с действующими нормативами практически отсутствуют. У объектов
притяжения наблюдается отдельные парковочные площадки, большая часть из которых не
удовлетворяет существующие потребности жителей.
По организации парковочного пространства на улично-дорожной сети Козульского райо-

на рекомендуется следующее:
- устройство парковочных карманов рядом с социальными и общественными заведени-

ями и заведениями общепита;
- расширение существующих парковок рядом с социальными и общественными заведе-

ниями и заведениями общепита;
- дополнительно обустроить парковки рядом с объектами здравоохранения и образования;
- создать необходимое количество парковочных мест для маломобильных групп населения.
Также необходимо привести в соответствие с СП 113.13330.2016 имеющиеся автомо-

бильные стоянки на территории Нижнеингашского района.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС отвечает сложив-

шемся интенсивностям движения.
Перечень  реконструктивно-планировочных мероприятий:
1) Ремонт проездов, подъездов на территории малоэтажных  домов;
2) Строительство парковки на 10 мест и кемпинга для грузового транспорта на въезде в

п. Нижний Ингаш;
Расширение парковочноо пространства на существующих парковочных местах:
-  парковка у территории поликлиники Нижнеингашской РБ  (ул. Ленина д.80)
- парковка у зданий детской поликлиники (улица Красная Площадь, 59)
- администрации Нижнеингашской РБ (ул. Ленина д. 59, д. 61)
- парковка у здания детского сада "Ромашка" (ул. Красная площадь, д.73)
- парковка у здания детского сада "Колокольчик" (ул. Зеленая, д.23)
- парковка у здания детского сада "Сказка" (ул. Набережная, д 14)
- парковка Нижнеингашская СОШ № 1( ул. Зеленая, 7)
- МБУ ДО ДЮСШ "ТЕМП" (ул. Красная площадь, 24А)

8. Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается возмож-
ность введения временных ограничений или прекращения движения:

- при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае

снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее уча-
стков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нера-
бочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в
часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
В свою очередь, владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользовате-

лей автомобильными дорогами путем установки знаков дополнительной информации, раз-
мещения на сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации сведе-
ний о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.
Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является

ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.
Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:
- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) террито-

рии, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;
- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального

закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в целях обеспечения безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные
территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с
организацией и функционированием пешеходных пространств.
Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ существующей организации

движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправле-
ния МО Нижнеингашского района используют меры по ограничению доступа транспортных
средств. Данные меры носят постоянный характер. К мерам постоянного характера отно-
сится запрет на движение грузового транспорта. Данная мера обусловлена целью созда-
ния благоприятных условий для местных жителей и туристов при посещении объектов
туристического назначения.
Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ параметров дорожного дви-

жения на УДС МО Нижнеингашского района  не выявил перегрузки улиц и дорог движением,
задержек в движении транспортных средств, что позволяет сделать  вывод об отсут-
ствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от вых-
лопных газов в атмосферу и уровня шума.
На основании изложенного, в рамках данной КСОДД не предлагается дополнительных

мероприятий по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории.
В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость ис-

пользования указанной меры оптимизации организации дорожного движения.
В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 26.12.2018 № 480 "Об утверждении правил подго-

товки документации по организации дорожного движения" предусматривает разработку проек-
тов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД.

9. Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего
движения транспортных средств на дорогах или их участках
Согласно ПДД, реверсивное движение предоставляет возможность  по одной полосе

двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик. Порядок направле-
ния регламентируется по времени.
Дорога с реверсивным движением - это участок повышенного риска, на котором возрас-

тает вероятность ДТП. Вследствие этого от водителя требуется максимальная концент-
рация внимания. Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установлен-
ного знака, который будет свидетельствовать  об окончании данного дорожного отрезка.
Очень осторожным следует быть при повороте направо и перестроении в крайний правый
ряд на перекрестке с началом движение такого типа. Даже при условии необходимости
поворота налево, где реверсивная полоса заканчивается с правой стороны, по заверше-
нии маневра следует расположиться в правом ряду. Несоблюдение этого момента чаще
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всего фиксируется дорожными инспекторами при выезде на дорогу с двойным движением.
Введение реверсивного движения целесообразно только на тех участках дороги, где

интенсивность транспортных потоков в разных направлениях является неравномерной.
Это может происходить в час пик, при выполнении дорожно-ремонтных работ или в слу-
чае дорожно-транспортного происшествия на отдельном участке дороги.
Введение реверсивного движения в МО Нижнеингашского района не целесообразно, так

как оно будет являться дополнительным источником аварийности на дорогах. Существую-
щая дорожная сеть справляется с нагрузками и интенсивностями на данный момент.

10. Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых
необходимо введение светофорного регулирования
В соответствии с ГОСТ-23457-86 "Технологические средства организации дорожного дви-

жения, Правила применения" транспортные светофоры, а также пешеходные светофоры
следует устанавливать  на перекрестках и пешеходных переходах при наличии хотя бы
одного из следующих условий:
Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направле-

ний в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в
таблице 12.

Таблица 12 - Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направ-
лений

Число полос движения в одном 
направлении 

Интенсивность движения транспортных средств, 
ед./ч 

Главная 
дорога 

Второстепенная 
дорога 

по главной дороги в 
двух направлениях 

по второстепенной дороги 
в одном направлении 
(наиболее загруженном) 

1 1 750 
650 
580 
500 
410 
380 

75 
100 
125 
150 
175 
190 

2 и более 1 900 
800 
700 
600 
500 
400 

75 
100 
125 
150 
175 
200 

2 или более 2 или более 900 
825 
750 
675 
600 
525 
480 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
240 

 
Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не

менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в
течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов,
пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении
в то же время составляет не менее 150 пеш./ч.
В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности

движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от
указанных.
Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по

условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.
Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно - транспортных происше-

ствий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии свето-
форной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.
Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска ТС во

всех разрешенных направлениях с данного подхода к перекрестку и на регулируемых пе-
шеходных переходах, расположенных между перекрестками.
Данные мероприятия должны рассматриваются в программе "Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижнеингашского района под-
программы "Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения".

11. Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной сис-
темы управления дорожным движением (АСУДД), ее функциям и этапам внедрения
Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее - АСУДД) пред-

ставляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, кото-
рые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучше-
ние параметров УДС, улучшение экологической обстановки. Предназначены АСУДД для
обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств свето-
вой сигнализации.
Структурно АСУДД представлено тремя основными элементами: центральный управ-

ленческий пункт (далее - ЦУП); каналы связи, в  том числе специализированные контрол-
леры; периферийное оборудование.
Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и конт-

роле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизирован-
ных систем управления дорожным движением и периферией. При этом осуществляется
структурирование ее. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реа-
лизацию управляющих воздействий. Основное периферийное оборудование автоматизи-
рованных систем управления представлено дорожными контролерами движения различ-
ных типов и светофорными объектами. Подключаются контролеры к ЦУП при помощи бес-
проводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной
xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в
себе элементы беспроводной и проводной связи.
АСУДД обеспечивают ручное изменение режимов работы светофоров; диспетчерское

изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости;
режим "зеленой улицы"; координированное жесткое управление дорожным движением со-
гласно командам ЦУП автоматизированных систем посредством заданных программ, при
этом выбор программы производится автоматически или оператором, что зависит от
времени суток; координированное гибкое управление дорожным движением, которое зави-
сит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детектора-
ми транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.
Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного

понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД. В рамках
разработки КСОДД для МО Нижнеингашского района внедрение АССУД не является рациональ-
ным, ввиду относительно малого количества ДТП и отсутствия образования заторов.

12. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий
По данным натурных исследований не выявлена низкая связность между улицам и до-

рогами района.
Реализация увеличения пешеходной доступности связанна с расширением сети пеше-

ходных дорожек и реконструкции, вышедших за нормативные значения.
Разработка варианта  транспортной  модели  на  среднесрочную перспективу до 2025

года и долгосрочную перспективу до 2030 года.
В связи с тем, что каких-либо изменений в УДС, таких как строительство новой дороги

или какая-либо застройка, на период разработки комплексной схемы дорожного движения
не предвидится, то и направления транспортного потока, скорее всего, не поменяется. На
основании этого фактора нагрузка на дорожную сеть тоже вряд ли будет увеличена.
Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели МО

Нижнеингашского района  на период до 2030 года с учетом задержек остался неизменным и

составил 10 минут. Это связано с тем, что мероприятия, запланированные до 2030 года,
направлены на развитие УДС в границах населенных пунктов.
Общий уровень загруженности, остается весьма низким не более 60%, что позволяет

сделать вывод о большом запасе пропускной способности УДС в будущем.

13. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств
Действующая маршрутная сеть  пассажирского автобусного транспорта в МО Нижнеин-

гашского района  организована  ГПКК "Краевое АТП".
Массовые перевозки пассажиров городским транспортом не производится ввиду эконо-

мической необоснованности, помимо этого основные объекты социального притяжения
находятся в получасовой пешей доступности.
Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации

транспортными предприятиями, а с другой - от общего уровня организации дорожного
движения, так как маршрутный пассажирский транспорт (МПТ), как правило, не имеет
изолированных путей сообщения.
Существование сбоев работы автобусов на маршрутах регулярных перевозок пассажи-

ров (нарушения установленного расписания движения) свидетельствует о невысоком уров-
не качества работы пассажирского транспорта общего пользования.
Согласно Приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 №20 "Об утверждении Порядка оснащения

транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные
средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и катего-
рии N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (зарегистрированного в Минюсте РФ 21.02.2012 №23281) транс-
портные средства подлежат обязательному оснащению данной аппаратурой в целях по-
вышения эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопас-
ности перевозок пассажиров и опасных грузов. Роль систем спутникового мониторинга
заключается в непрерывном контроле в режиме реального времени за передвижением и
состоянием транспортных средств.
В целях повышения качества оказания услуг по перевозке пассажиров рекомендуется

создание центра по контролю за диспетчеризацией, в части соблюдения перевозчиками
условий выданного свидетельства, соблюдения интервалов, графика работы (преждевре-
менный сход водителей с линии), установка на автобусах системы ГЛОНАСС. Условием
выданного свидетельства, перевозчики ограничены в использовании автобусов только
малого класса с экологическими характеристиками не ниже ЕВРО-2.
Реализация мероприятия по реорганизации или введению новых маршрутов обществен-

ного транспорта отсутствует ввиду отсутствия спроса.
Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного транспорта в соот-

ветствии нормативами, в части:
1.Остановочная площадка и посадочная площадка:
- устройство а/б покрытия 42м2 ( д=13, ш=3, 4 м2- под павильон);
2. Площадка ожидания (вне населенного пункта):
- устройство а/б покрытия 13 м2;
3.Заездной "карман":
- устройство а/б покрытия - 165 м2*2стороны=330 м2;
- установка бордюрного камня 90м*2 стороны;
4.Тротуары и пешеходные дорожки:
- устройство а/б покрытия ~ 75 м2 (Ш-1.5 м, д-50м);
- установка бордюрного камня ~ 103м*2 стороны;
5. Пешеходный переход:
- нанесение разметки 24 м2;
- установка 2 знаков 5.19.1 и 2 знаков 5.19.2 всего 4 шт;
6. Автопавильон(1 шт.);
7. Скамьи(2 шт.);
8. Урны для мусора (2шт);
9. Технические  средства организации  дорожного  движения (дорожные знаки (4 знака

5.16), разметка (1.1-40м, 1.11-140м), ограждения);
10. Освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным

сетям не более 500 м).
При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса, обуст-

ройство следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4.
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Рисунок  4 - Размещение остановочного объекта

 Согласно СП 42.13330.2016  Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  проектирование ав-
тобусных остановок в городской застройки должно отвечать пунктам:
п. 11.24 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пас-

сажирского транспорта допускается принимать не более 500 м;
п. 11.25 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пасса-

жирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать : для автобу-
сов, троллейбусов и трамваев - 400-600 метров.
Так же согласно Рекомендациям п. 6.9 Остановочные пункты наземного пассажирского транс-

порта общего пользования (далее НПТОП) следует располагать вблизи пересечений или при-
мыканий улиц, у пассажирообразующих объектов и основных путей следования пешеходов.

14 Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного дви-
жения, установки детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по
организации дорожного движения
Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд особеннос-

тей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных дан-
ных, имеющих отношение к оценке состояния безопасности дорожного движения (далее-
БДД) в регионе (муниципальном образовании). Другая особенность  мониторинга состоит
в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели и
должны учитывать разнохарактерную информацию.
Представляется целесообразным расширить  сферу анализа со стороны управляющих

органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность
оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных органов
исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного корректиро-
вания политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для проведе-
ния со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регионам поли-
тики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в области сни-
жения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возможность отсле-
живать  изменения в области БДД и увязывать  ее с общей социально- экономической
политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использовать  ин-
формацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления экономи-
кой региона и различными ее секторами.
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Еще один весомый аргумент - возможность организовать прогнозное управление систе-
мой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими данными,
содержит аналитическую информацию о возможном развитии ситуации в сфере дорожной
аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных
оценок состояния БДД в регионе, в результате одновременного прогнозирования резуль-
татов деятельности субъектов управления, со стороны соответствующих контрольных
органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные органы управле-
ния могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять необходимые
управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить  ситуацию и
принять внутренние решения о возможном характере движения в том или ином террито-
риальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению БДД в
регионе (муниципальном образовании).
Главная цель мониторинга на региональном уровне - сохранение общей стабильности в

области БДД, предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийно-
сти в целом. В ее основе - постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного
движения, состоянием дорожной инфраструктуры и принятие своевременных корректиру-
ющих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.
Не следует забывать, что в силу уникальности каждого российского региона, при наличии

общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать  особенности
политики в регионах, что находит отражение, в том числе в области обеспечения БДД.
Мониторинг системы БДД призван решать задачи:
- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и обеспе-

чения БДД;
- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД; превентивное об-

наружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обеспечения БДД, оценка ре-
зультатов принятых регулирующими органами мер;

- формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности и сво-
евременности применения инструментов регулирования.
Можно сделать следующие выводы:
- сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принци-

пиально важную роль в обеспечении БДД, однако еще далека от совершенства и нуждает-
ся в дальнейшем развитии;

- в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в области
дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности
всех участников дорожного движения, с позиции воздействия на экономику региона. В то
же время, как было показано выше, БДД напрямую влияет на рынок труда, а, следова-
тельно, на характер развития экономики территории.
Недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях ведет к появлению современном и будущем состоянии внутренней и внеш-
ней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими органами с целью эффек-
тивного функционирования и совершенствования системы БДД на основе регулирования
и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупности.
На основании этого определения можно предположить наличие 8 элементов мониторин-

га БДД, логически связанных между собой:
- непрерывное наблюдение;
- оценка текущего состояния внутренней среды БДД;
- оценка текущего состояния внешней среды БДД;
- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;
- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;
- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;
- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;
- принятие управленческих решений.
Исходя из вышеизложенного, мониторинг БДД - это специально организованная и непре-

рывно действующая информационно-аналитическая система комплексного анализа состо-
яния БДД. Осуществляется на основании изучения необходимой статистической отчетно-
сти, сбора и анализа дополнительной информации, проведения информационно-аналити-
ческих обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью
своевременной диагностики проблем и реализации наиболее эффективных способов уп-
равления, позволяющая оценить деятельность органов управления по обеспечению БДД.
Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и муниципальном

уровнях.
В рамках разработки КСОДД  МО Нижнеингашского   района, предложение по внедрению

систем мониторинга не является рациональным, ввиду низких показателей интенсивнос-
ти транспортных потоков,  и отсутствия систематических заторовых ситуаций на транс-
портной сети района.

15. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участ-
ников дорожного движения
Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных усло-

виях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная
разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются сред-
ствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного
движения определены ГОСТ Р 52289 - 2004 "Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ог-
раждений и направлявших устройств".
Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуе-

мых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия води-
телей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.
Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном дви-

жении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движе-
нию на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.
К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также

пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.
Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журна-

лы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обра-
щенная к участникам дорожного движения  о  типичных  маршрутах  следования,  метеоус-
ловиях,  состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.
Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой,

которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показа-
тели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди
движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие разви-
тие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.
Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь  по изображению

на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту
по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу
топлива и использованию платных дорог).
По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:
- на картографические - показывают местоположение и трассу маршрута на карте, ото-

бражаемой на относительно большом графическом дисплее;
- маршрутные- указывают водителю направление движения в соответствии с местона-

хождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с не-
большим экраном.
По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:
- пассивные- планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в

память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;
- управляемые - могут вносить изменения в маршрут на основании информации, полу-

чаемой от систем управления дорожным движением.
Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать  попада-

ния  транспортных  средств  в  зоны  заторов,  но  требует развитой инфраструктуры
управления движением с современными средствами телематики.
Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспече-

ния водителей, которая  помогает  водителям четко ориентироваться на сложных транс-
портных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность
смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.
Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев

транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость  и эконо-
мичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, свя-

зи, аварийных служб.
Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю вре-

мени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за
перерасхода топлива.
Действия водителей увеличивают опасность  возникновения конфликтных ситуаций в

случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объек-
та и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на
правильное направление.
В рамках разработки КСОДД для МО Нижнеингашского района  внедрение новых систем

информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства
информирования являются достаточными.

16. Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств
Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. Поэтому

во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного транспорта за пределы
населенных пунктов путем строительства обходных магистралей или выделения его из
общих потоков.
Выделение транзитных транспортных потоков за пределы муниципального образования

или центральных улиц позволяет значительно снизить интенсивность дорожного движе-
ния и повысить безопасность.
Транзитные транспортные потоки по автомобильным дорогам местного значения отсут-

ствуют. Движение транзитного транспорта по территории Нижнеингашского района осу-
ществляется по автомобильным дорогам федерального и регионального значений. Тран-
зитный транспорт на загрузку дорожной сети внутри населенных пунктов не влияет.
Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в Нижнеингашского

района  является наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функциональных
параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

17. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая
предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогаба-
ритным параметрам таких средств
С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта установлены мас-

совые и габаритные нормативные ограничения, способствующие нормальному функциони-
рованию транспортных средств. Минимальные и максимальные ограничения массовых и
габаритных параметров дорог позволяют отнести груз либо транспортное средство с гру-
зом или без него к особой категории, а именно к крупногабаритным и/или тяжеловесным.
Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и движение

транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без груза, превы-
шают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности дороги, по длине (включая один
прицеп) 20 м, либо движение ТС с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транс-
портного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более
прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами.
Организация пропуска грузовых транспортных средств в Нижнеингашском районе вы-

полняется в соответствии с установленными правилами и нормами РФ.
Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая транспорт-

ные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов в Нижнеингашском  районе является наиболее рациональной с точки зрения финан-
совых, экологических и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходи-
мость в ее изменении.

18. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдель-
ных участках дорог или в различных зонах
Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный вы-

бор скорости применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вожде-
ние в условиях, которые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и соче-
танию участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно при-
знаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть дорожно -
транспортных происшествий. Во многих странах ограничения скорости установлены на
уровнях, которые являются слишком высокими по отношению к дорожным условиям, со-
четанию участников и интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пе-
шеходов и велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безо-
пасного дорожного движения.
Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по

целому ряду причин. Велика вероятность  того, что водитель  может не справиться с
управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающую-
ся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправиль-
но оценить скорость его транспортного средства.
Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а так-

же расстояние, которое проедет водитель до того, как  он отреагирует на небезопасную
ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспор-
тного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как во-
дитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость.
Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности дорожного

движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на сниже-
ние скоростного режима в сельском поселении.
Особую актуальность данный вопрос имеет в силу законодательно установленного "не-

штрафуемого" порога в 20 км/ч. И если на загородных автомобильных дорогах это как
правило не приводит к повышению аварийности и тяжести последствий, то движение со
скоростью порядка 80 км/ч по улицам, характеризующимися порой весьма насыщенным
пешеходным движением, является смертельно опасным, ведь вероятность смертельного
исхода для пешехода в данном случае составляет порядка 90 %.
В настоящее время в МО Нижнеингашском районе    ограничение скоростного режима до

40 км/ч введено в местах скопления детей. В связи с этим в зоне школьных и дошкольных
учреждений необходимо установка знака 1.23 "Дети" и средств принудительного сниже-
ния скорости. Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать
места скопления людей - рынок, места притяжения людей - спортивные, развлекательные
и учебные объекты.

19. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от орга-
низационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации") создают условия инвалидам (включая  инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного дос-
тупа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производствен-
ным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, куль-
турно-зрелищным и  другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и
всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и
информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами све-
товых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транс-
портные коммуникации).
Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых авто-

мобильных дорог, а также их транспортно- эксплуатационное состояние обеспечивается:
- выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных функций по обес-

печению доступности элементов обустройства автомобильных дорог для всех людей,
включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- единством методологии и положений нормативных правовых актов, других норматив-
ных документов системы технического регулирования в сфере дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта применительно к инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения;

- комплексностью применения элементов обустройства автомобильных дорог для всех
пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособ-
ленных для инвалидов и других маломобильных групп населения на всем протяжении
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маршрутов их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками (парковка-
ми),  остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.;

- доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства ав-
томобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные
группы населения.
В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов

различных категорий:
- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-

коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и
проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения,
оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслужи-
ванием, в том числе транспортным;

- для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть
изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются
в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются
различные препятствия), должно быть  обеспечено получение необходимой звуковой и
тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах;

- для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обес-
печена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы го-
родской среды, например, таксофоны для слабослышащих.
На основании результатов проведённого в рамках разработки КСОДД и условий дорожно-

го движения предлагаются следующие мероприятия по обеспечению благоприятных условий
для движения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.
Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для строящихся и реконст-

руируемых пешеходных дорожек и тротуаров необходимо обеспечить непрерывность  свя-
зей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ
для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объек-
там тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры),
при этом следует учитывать длительность путей, их беспрепятственность и безопасность
движения (с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог).
Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, по которым осуществляется или

предполагается передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, уста-
навливаются с учетом следующих пространственно-территориальных ограничений.
В стесненных условиях, когда по условиям рельефа местности допускается увеличение

продольного уклона до 80‰. Параметры площадок указаны в таблице 13.

Таблица 13 - Параметры площадок
Уклон, ‰ Расстояния между гор-ми площ-ми (не более), м 

длина площадки ?1,8 м длина площадки ?5,0 м 
26...28 50,0 90,0 
28...31 45,0  
32...34 40,0 85,0 
35...37 30,0  
38...40 25,0 80,0 
41...42 24,0  
43...44 23,0 75,0 
45...46 22,0  
47...48 21,0 70,0 
49...50 20,0  

 Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек устанавливают по ГОСТ 33150 -
2014, а также ОДМ 218.2.007-2011. 5.3.2 Расчет ширины тротуаров, пешеходных дорожек и
других элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять для смешанных
пешеходных потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует вы-
полнять раздельно - для полос, предназначенных для движения маломобильных групп на-
селения (включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не име-
ющих физических ограничений.
Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует выполнять с учетом

требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007-2011.
С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек для людей, исполь-

зующих в качестве вспомогательных средств передвижения опоры на колесах или кресла-
коляски, а также для маломобильных групп населения следует предусматривает пандусы.
В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с дворовыми проездами или

выездами с прилегающей территории, в специально обозначенных местах выхода пешехо-
дов с тротуара или пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересече-
ния с дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения следует пре-
дусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В местах размещения
лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует предусматривать длинный пандус
(длиной поверхности более 6,0 м), состоящий из одного или нескольких маршей.
Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007-

2011. На путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения не допуска-
ется использование в качестве пандуса бортовых камней (в том числе камня-аппарели по
ГОСТ 6665-91) независимо от способа их укладки.
На рисунке 5 представлены примеры проектирования пандуса для комфортных и нор-

мальных условий, а также для стесненных условий.

а) пандус, выполненный по краю тротуара или пешеходной дорожки б) пандус, выпол-
ненный по ширине тротуара или пешеходной дорожки
Рисунок 5 - Примеры оборудования коротких пандусов при различных условиях доступ-

ности

Пешеходные переходы через автомобильные дороги, в том числе обоснование и выбор
места их расположения, выбор типа и основных параметров, выполняют согласно ГОСТ Р
52398-2005, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011,
СНиП 2.05.02-85, СП 35.13330.2011.
Обустройство пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, необходимо осуще-

ствлять с учетом обеспечения доступности для трех укрупненных категорий пешеходов.
Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование пешеходных переходов

выполняется с учетом требований, учитывающих особенности каждой отдельной группы.
На основных маршрутах движения пешеходов, относящихся к третьей категории, не

рекомендуется организация их движения через нерегулируемые пешеходные переходы, а
в условиях интенсивных транспортных потоков - не допускается.
Наземные нерегулируемые пешеходные переходы, согласно ГОСТ Р 52289-2004, обозна-

чаются разметкой согласно ГОСТ Р 51256-99 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004,
а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно
ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51261-99 и ГОСТ Р 52131-2003.
Движение пешеходов по наклонным участкам возвышающегося пешеходного перехода,

а также вне пешеходных переходов приподнятой зоны перекрестка, ограничивается при-
менением пешеходных ограждений, размещаемых по краю тротуара или пешеходной до-
рожки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.
При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части автомобильной

дороги более 15 мм, наземные пешеходные переходы согласно ОДМ 218.2.007-2011 с двух

сторон оборудуются короткими пандусами, длина поверхности которых не превышает 6,0
м. По конструктивному исполнению пандусы различают:

- со скошенными боковыми гранями - уклон боковых граней пандуса не может превы-
шать значения, установленного для основной его поверхности, пандусы данного типа при-
меняют в нормальных и стесненных условиях с целью обеспечения доступа людей в
кресле-коляске к пешеходному переходу по боковой грани пандуса (рисунок 6);

Рисунок 6 - Пример пандуса со скошенными боковыми гранями

В зоне примыкания кромки пандуса к горизонтальной поверхности тротуара, они распо-
лагаются на одном уровне. В месте примыкания кромки пандуса к поверхности проезжей
части автомобильной дороги, они могут иметь следующее исполнение:

- для обеспечения комфортных условий движения инвалидов на одном уровне;
- для нормальных и стесненных условий пандус может быть приподнят над поверхнос-

тью проезжей части, но не более чем на 20 мм.
Пандусы, приподнятые над поверхностью проезжей части, имеют закругление выступа-

ющей кромки радиусом не менее разницы уровней поверхностей, но не более 50 мм.
Величина уклона пандуса устанавливается в следующих пределах:
- для комфортных условий не более 25%;
- для нормальных условий не более 50%;
- для стесненных условий не более 80%.
Ширина пандуса принимается с учетом максимальной среднечасовой интенсивности

групп пешеходов:
а) для комфортных условий:
- при фактической интенсивности людей в кресле-коляске, с опорами на колесах и детс-

кими колясками в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,2...1,5 м;
- при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или

их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;
б) для нормальных условий:
- при фактической интенсивности указанных маломобильных групп населения в пико-

вый период суток не более 30 чел./ч - 1,0 м;
- при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или

их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;
в) для стесненных условий - не менее 0,9 м
На маршрутах движения инвалидов по зрению осуществляется устройство сигнальных

тактильных наземных указателей в виде тактильного покрытия (направляющего и предуп-
реждающего).
Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением

фактуры поверхностного слоя покрытия.
Средства информирования и ориентирования подразделяются на три основных вида:
- тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из различных материа-

лов определенного рисунка рифления и формы, позволяющие инвалидам по зрению полу-
чать информацию о возможном направлении движения и наличии определенных препят-
ствий на участке их движения посредством передачи тактильных ощущений от этой по-
верхности через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через
белую трость;

- визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов относительно окружаю-
щей их поверхности контрастным, цветовым и (или) яркостным способами;

- звуковые указатели - устройства, передающие речевые сообщения (в том числе по
радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения.
На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать направляющие, пре-

дупреждающие и информирующие  тактильные наземные указатели, технические требова-
ния к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007.
Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и способа

обустройства, выполняются контрастным цветом, как правило, желтым.
Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного

слоя покрытия используются следующие материалы:
- асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;
- тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) - гладкая и рифленая (при

применении сигнальных наземных указателей в виде плиток ширина швов между плитка-
ми не может превышать 5мм, а отклонения в размещении их по высоте должны состав-
лять не более 2 мм);

- специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных техноло-
гий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не
менее 0,6 и контрастное исполнение;

- поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного материала.
Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а

шероховатая форма поверхности выполняет функции предупреждения об опасности, при-
ближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях
движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д.(например, для предупрежде-
ния о приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны на-
чинаться не менее чем за 0,8 м до начала перехода).
Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода

укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контраст-
ной окраске по отношению к окружающему их фону.
Номенклатура тактильных покрытий, используемых в пешеходной зоне, представлена в

таблице 14.

Таблица 14 - Виды тактильных плиток

Назначение Размеры Форма рифления Место расположения
 
 
Внимание, 
подземный переход 

Полоса шириной 
500 мм или 600 мм 
и длиной, равной 
ширине перехода, 
выложенная на 
тротуаре перед 
нача- лом

С конусообразными
рифами 

 

 
На расстоянии 800 
мм от кромки 
первой ступени 
лестницы 

 
 
 
Внимание, наземный
переход 

Полоса шириной 
500 мм или 600 мм 
и длиной, равной 
ширине перехода, 
выложенная на 
тротуаре перед 
нача- лом 
перехода 

 
С продольными
рифами 

 

 
 
На расстоянии 800 
мм от кромки 
первой ступени 
лестницы 
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Внимание, наземный
переход  под углом
90° 

Две полосы  
шириной  500 мм  или 
600 мм  и  длиной , 
равной  ширине 
перехода, 
выложенные на 
тротуаре с двух  
сторон  перед 

С  рифами, рас-
положенными  по
диагонали 

 

 
 
На расстоянии  800
мм  от кромки  
первой  ступени  
лестницы  

 
 
Внимание, светофор 

 
Квадрат, 
выложенный  
вокруг мачты  
светофора и  со- 
стоящий  из 4 плит 
со стороной  500 мм  

С  квадратными
рифами 

 

 
На расстоянии  800
мм  от кромки  
первой  ступени  
лестницы  

 
 
Внимание, 
препятствие 

 
 
Полоса шириной 
500 мм , 
выложенная по 
контуру 
препятствия 

С  квадратными
рифами 

 

 
 
На расстоянии  800
мм  от кромки  
первой  ступени  
лестницы  

 
 
 
Внимание, поворот
налево (направо) 

 
 
Плита со стороной 
квадрата, равной 
500 мм  

С  рифами, рас-
положенными  по
диагонали 

 

 
 
На расстоянии  800
мм  от кромки  
первой  ступени  
лестницы  

 Цвет тактильных указателей определяется проектом в соответствии с используемыми
материалами покрытий, а также с учетом цветовой палитры.
Оптимальными для маркировки являются ярко-желтый и ярко-красный цвета.
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и
дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5-2,5 см и не превышать

4 см.  Минимальная  ширина  пониженного бордюра,  исходя из габаритов кресла-коляски,
должна составлять не менее 900 мм.
Бортовой камень , размещаемый в местах устройства пандуса, должен иметь контраст-

ную окраску относительно поверхности окружающего фона.
Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10.
Опасные для маломобильных групп населения участки и пространства следует огоражи-

вать бортовым камнем высотой не менее 5 см.
Принципиальные схемы устройства покрытий пешеходной зоны с учетом передвижения

маломобильных групп населения, а также назначение, размеры, форма рифления и место
расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с покрытиями и элемен-
тами пешеходного тротуара приведены на рисунке 7-8.
Схема размещения тактильных наземных указателей в соответствии с действующими

нормативами:
- ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.Техни-

ческие требования";
- МГСН 1.02.02 "Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на тер-

ритории района Москвы";
- СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

Рисунок 7 - Размещение тактильных плит при пересечении основных пешеходных комму-
никаций с проездами

Рисунок 8 - Размещение тактильных плит на пешеходных тротуарах, расположенных на
уровне проезжей части (вариант 1,2)

Требования к звуковым указателям для инвалидов установлены ГОСТ Р 51671-2000. 74
ОДМ 218.2.007-2011. В качестве акустических указателей рекомендуется использовать
поверхности из резины или другого материала, в том числе имеющего специальную обра-
ботку поверхности, при соприкосновении с которыми подошвами обуви или касания белой
трости производится звук, отличный от остальных поверхностей. 3вуковые маяки, вос-
производящие в автоматизированном режиме или по запросу музыкальные и шумовые
сигналы, рекомендуется применять  на остановочных пунктах, пешеходных переходах, в
зонах проведения дорожных работ и других местах в качестве средств ориентирования
слепых и слабовидящих людей. Указанные устройства могут быть локальными или нахо-
диться в составе сетевых систем радиоинформационного обеспечения инвалидов. На пе-
шеходных переходах, которыми регулярно пользуются слабовидящие и слепые люди, до-
полнительно к светофорной сигнализации рекомендуется применять звуковую сигнализа-
цию, работающую в согласованном режиме с пешеходными светофорами. Звуковая сигна-
лизация выполняется согласно ГОСТ Р 51648-2000 и предусматривает звуковые сигналы
перехода (рисунок 9).

Рисунок 9 - Примеры размещения направленности действия технических средств звуко-
вой сигнализации на регулируемых пешеходных переходах

Источник звуковых сигналов располагают на высоте 0,9...3,5 м от поверхности пеше-
ходного пути. Уровень звука таких устройств регулируется и применятся в зависимости
от конкретных условий и времени суток.
На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений об-

служивания следует выделять  10% мест (но не менее одного места) для транспорта
инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на
кресле-коляске.
Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности
(стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте
не менее 1,5 м. (рисунок 10).

Рисунок 10 - Примеры обозначения машино-места для сто-
янки (парковки) транспортного средства инвалида с исполь-
зованием дорожных знаков

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в
предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в
жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств
общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное  такси),  следует
предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается пре-

дусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных
параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользо-
вания пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное по-
крытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах
высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания долж-
но применяться нескользкое покрытие.
Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предус-

матривать  размером 6,0-3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и
сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки
автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-коляс-
ках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.
Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках

рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов. Высота свобод-
ного пространства от плоскости (пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций
и другие конструктивные размеры следует принимать по СП 113.13330.
Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную

связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособлен-
ных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и
подходы к ним должны быть выделены специальными знаками.
В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории муниципального образования были

выделены возможные места притяжения инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, сведения о которых сведены в таблицу 14.

Таблица 14 - Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории муниципального образования

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Адрес 

 
Мероприятия 

 
1 

Отделение Сбербанка
России 

Ул. Ленина, 
166/1 

Обустройство тротуаров и пешеходных
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–
2007 

2 Библиотека  Пер. 
Центральный, 2

Обустройство тротуаров и пешеходных
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007Продолжение на стр. 67
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3 
 
Отделение почтовой связи  Ул. Ленина, 59 

 
 

Обустройство тротуаров и пешеходных
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007

4ПФР   Ул. Ленина, 166 Обустройство тротуаров и пешеходных 
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–
2007 

5 Автостанция Ул. Ленина, 152 
 

Обустройство тротуаров и пешеходных 
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–
2007 
Звуковая сигнализация на регулируемом 
пешеходном переходе ГОСТ Р 51648-
2000 

6 Администрация 
муниципального 
образования 

Ул. Ленина, 164 Обустройство тротуаров и пешеходных 
дорожек тактильной плиткой согласно
ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–
2007 
Звуковая сигнализация на регулируемом 
пешеходном переходе ГОСТ Р 51648-
2000 

 Для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов к указанным местам
притяжения предлагается ряд мероприятий.
Реконструкцию тротуаров и пешеходных дорожек следует проводить с учетом обеспе-

чения доступного движения инвалидов-колясочников по основным улицам УДС по обе
стороны движения к возможным местам притяжения.

20. Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным орга-
низациям
Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству к обустройству

пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от учебно-образова-
тельных учреждений. В целях обеспечения маршрутов безопасного движения детей к об-
разовательным учреждениям, образовательными организациями должны быть разработа-
ны и утверждены Паспорта дорожной безопасности.
Во исполнение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 октября 2013 г. №864 (в редакции Постановления от 16.05.2020 года №703),
совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, а также в соот-
ветствии с государственной программой Красноярского края "Развитие образования", ут-
вержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №508-п
(в редакции Постановления от 21.01.2020 года №33-п) в рамках регионального проекта "Бе-
зопасность дорожного движения" разработаны комплекты учебно-методических и наглядных
пособий, программ, игр, учебных фильмов, в том числе анимационных, освещающие вопро-
сы безопасности дорожного движения с использованием мультимедийных технологий.
Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников

дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образователь-
ным организациям, является обеспечение безопасности движения транспортных и пеше-
ходных потоков.
Основными задачами по достижению указанной цели являются:
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;
- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения;
- обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пе-

шеходных переходах.
Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств организа-

ции движения, в том числе инновационных технических средств организации дорожного
движения. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на уча-
стках вблизи образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте
дорожной безопасности образовательного учреждения являются:

- заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном по-
явлении детей на проезжей части;

- создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.
К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей

относятся:
- устройство ограждений перильного типа;
- устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими види-

мость ;
- устройство технических средств для принудительного снижения скорости (шумовые

полосы, искусственные неровности);
- установка знаков "Осторожно дети";
- установка средств фото- и видеофиксации.
Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть

обеспечен стационарным наружным освещением.
1. Знаки "Пешеходный переход", "Дети" должны быть двухсторонними и размещены на

щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто- зелёного цвета; дополнительно знаки могут осна-
щаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

2. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы
"зебры" должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

3. Дорожные знаки "Дети" или "Школа" могут быть продублированы на асфальте.
4. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детс-

ких учреждений, обязательно наличие светофора.
5. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на

расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать
на проезжую часть вне пешеходного перехода.

6. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные
дорожные неровности ("лежачий полицейский").

Рисунок 11- Оборудование пешеходного перехода

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образователь-

ным организациям включают в себя:
- создание Плана-схемы микрорайона образовательной организации;
- разработка и утверждение Паспорта дорожной безопасности образовательного учреж-

дения.
План-схема микрорайона образовательной организации представляет собой уменьшен-

ную модель микрорайона образовательной организации с указанием улиц, их пересечений,
средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опас-
ность и рекомендуемых пешеходных маршрутов.
План-схема микрорайона образовательной организации оформляется отдельным стен-

дом и располагается на видном, легкодоступном месте в вестибюле образовательной
организации.
Район расположения образовательной организации определяется группой жилых домов,

зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром
которого является непосредственно образовательная организация.
Территория, указанная на схеме, должна включать:
- образовательную организацию;
- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут проводиться

занятия по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть  детей, обучающихся в образова-

тельной организации;
- проезжую часть и тротуары.
На схеме должны быть обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в образовательные организации и

обратно;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к образователь-

ной организации, места имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-пешеходов и детей- велосипедистов);

- наземные (регулируемые и нерегулируемые) и подземные (надземные) пешеходные пе-
реходы;

- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения образовательной

организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения детей от дома (от
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к образовательной организа-
ции и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание

опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают проезжие части дорог
не по пешеходному переходу.
Проведенный в рамках разработки настоящей КСОДД анализ официальных документарных

данных из общедоступных достоверных источников выявил отсутствие нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления населенных пунктов Нижнеингашского района,
органов государственной власти субъекта Федерации, касающихся организации разработки и
утверждения Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций. Также отсут-
ствует информация о наличии таких Паспортов в образовательных организациях.
Исходя из изложенного, в целях обеспечения маршрутов безопасного движения детей к

образовательным организациям, предлагается администрации Нижнеингашского района орга-
низовать разработку и утверждение Паспортов дорожной безопасности образовательных
организаций.

21. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкци-
онным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом
Исходные данные необходимые для организации мероприятий по развитию сети дорог

или участков дорог локально-реконструкционными мероприятиями содержат информацию
об участках УДС, реконструкция которых повысит пропускную способность УДС и безо-
пасность дорожного движения.
Решение о целесообразности и необходимости включения данного мероприятия в пере-

чень мероприятий по организации дорожного движения в Нижнеингашском районе прини-
мается на основании  выводов анализа характеристики сложившейся ситуации по ОДД на
территории муниципального образования.
На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен многокомпонентный анализ

условий и параметров дорожного движения на УДС муниципального образования, основой
которого явились документарные и натурные обследования транспортной обстановки.
Результаты анализа показали, что транспортная сеть функционирует достаточно эффек-

тивно, типичных проблем на УДС (перегруженность дорог, заторы, увеличенные времен-
ные издержки при перемещениях и т.п.) не выявлено. К недостаткам организации дорожно-
го движения следует отнести неудовлетворительное покрытие ряда улиц. Для устранения
указанной проблемы предлагаются соответствующие мероприятия, входящие в перечень
мероприятий в рамках данной КСОДД.
Строительство новых дорог обуславливается освоением новых территорий в рамках

развития жилищного строительства, и служит целям удовлетворения потребностей жите-
лей района в качественных  и  доступных транспортных услугах.
В целях развития сети дорог планируются:
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять
работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соот-
ветствии с нормативными требованиями.

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протя-
женность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на кото-
рых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требовани-
ям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит
сохранить  протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответ-
ствуют категории дороги.

- мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохра-
нить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ко-
торых уровень загрузки соответствует    нормативному    уровню.    Необходимость    и
очередность  строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного
и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на террито-
рии Нижнеингашского района.
В рамках разработки КСОДД актуальны мероприятия представленные в схеме террито-

риального планирования Нижнеингашского района:
Проектные решения на первую очередь проектирования.
Обеспечение автомобильной транспортной связи центров поселений и населенных пун-

ктов с центром района посредством проведения следующих мероприятий:
" Строительство автодорожного подъезда к п.Лебяжье от автомобильной дороги Ильин-

ка - Южная Тунгуска - Поканаевка;
" Перевод зимников (автомобильных дорог Ильинка - Южная Тунгуска - Поканаевка  (на

участке 0км-38км), Южная Тунгуска - Сосновка, Тиличеть - Кедровый) в сеть автомобиль-
ных дорог местного значения с устройством твердого покрытия дорожного полотна;

" Устройство твердого покрытия на следующих автомобильных дорогах:
- Поканаевка - Кедровый;
- Ильинка - Южная Тунгуска - Поканаевка (38км-56км);
- Соколовка - Покровка;
- Соколовка - Успенка;
- Стретенка - Байкалово;
- Тиличеть - Глинный;
- Нижняя Пойма - Курдояки; Продолжение на стр. 68

Продолжение. Начало на стр. 51
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- Канифольный - Прохладный;
- Канифольный - Ильинка.
Общая протяженность дорог, требующих устройства на них твердого покрытия дорожно-

го полотна, составляет 83 км.
" Открытие новых автобусных маршрутов или продление существующих по мере нара-

щивания благоустроенной дорожной сети по следующим направлениям:
- Нижний Ингаш - Кучерово - Ильинка - Южная Тунгуска - Тиличеть - Глинный (с заездом

в п.Лебяжье и п.Сосновка);
- Нижний Ингаш - Нижняя Пойма - Канифольный - Поканаевка - Глинный;
- Нижний Ингаш - Соколовка - Покровка - Успенка;
- Нижний Ингаш - Нижняя Пойма - Курдояки;
- Нижний Ингаш - Тины с заездом в д.Клементьевка;
- Нижний Ингаш - Старая Пойма - Шарбыш.
На пути следования автобуса предлагается устройство оборудованных остановочных

пунктов в населенных пунктах района. Протяженность  автобусных маршрутов на терри-
тории повысится с 712,5 км до 1096,4 км или на 54 %.
Проектные решения на расчетный срок проектирования:
"Строительство участка автомобильной дороги от д.Байкалово до планируемой автомо-

бильной дороги регионального значения Томок - Тегульдер - Новобирилюссы - Тасеево -
Абан - Нижний Ингаш для подключения местной сети к региональному направлению.
Учитывая низкое технико-эксплутационное состояние подавляющего большинства авто-

дорог, предусматривается проведение на них капитального ремонта с улучшением каче-
ства дорожного покрытия. В первую очередь , это относится к автомобильным дорогам
местного значения, соединяющим наиболее крупные населенные пункты (п.Поймо-Тины,
с.Тины, п.Канифольный, пгт.Тинской) с районным центром. Проведение капитального ре-
монта автомобильных дорог местного значения в связи с их значительной протяженнос-
тью планируется осуществлять поэтапно в течение всего периода действия Схемы.
В результате осуществления проектных мероприятий достигается значительное увели-

чение протяженности и плотности автомобильных дорог района с твердым покрытием. К
концу расчетного срока протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием воз-
растет с 325,5 км до 570 км (в 1,8 раз), а плотность - с 53 до 92 км/1000 км2 при обеспече-
нии более высокого качественного уровня дорожной сети.
Вышеприведенные мероприятия позволят на ближайшую перспективу удовлетворить

потребности в передвижениях населения и перевозке грузов. Так, принимая во внимание
существующий уровень  автомобилизации в Нижнеингашском районе и среднестатисти-
ческие российские тенденции роста данного показателя, прогнозируется, что на первую
очередь уровень автомобилизации составит 270 автомобилей на 1000 жителей и 350 - на
расчетный срок. Количество легкового автотранспорта при оптимистичном прогнозе чис-
ленности населения составит 8812 и 12180 единиц на первую очередь и расчетный срок
соответственно.
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы,

кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

22. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения
В соответствии с примечанием к п. 43 Административного регламента МВД России

исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками
дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (утверждён Приказом МВД России от 02.03.2009 № 185) в целях обеспечения контроля
за дорожным движением в аварийно-опасных местах, а также в случаях осуществления
контроля за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах
с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворота-
ми дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети.
Как следует из п.п. 55-57 указанного Административного регламента, основанием для

осуществления контроля за дорожным движением с использованием специальных техни-
ческих средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - сред-
ства автоматической фиксации), является решение органа управления о применении та-
ких технических средств.
При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства

автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструк-
туры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, раз-
мещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.
Места установки и режим работы стационарных средств автоматической фиксации оп-

ределяются дислокацией, утверждаемой руководителем органа управления. Места и вре-
мя применения мобильных средств автоматической фиксации определяются решением
руководителя подразделения о порядке несения службы сотрудником.
Правилами дорожного движения не предусмотрены дорожные знаки, которыми обозна-

чаются места размещения средств автоматической фиксации. Действующее законода-
тельство не устанавливает обязанности органов, осуществляющих контроль в сфере до-
рожного движения, по уведомлению водителей о местах размещения средств автомати-
ческой фиксации.
Что касается предупреждения водителей о данных приборах то ГИБДД обязано оповес-

тить  через СМИ водителей о получении таких комплексов и использовании их в своей
работе. При этом должны быть разъяснены основные положения их технического устрой-
ства и изложены принципы их работы. Органы ГИБДД систематически должны информи-
ровать общественность о количестве выявленных с помощью данных средств фиксации
нарушений Правил дорожного движения.
Так как значительное количество ДТП происходит на дорогах межрегионального значе-

ния, то нет необходимости установки камер с целью контроля за скоростью движения ТС
на территории района.

Раздел 4. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реа-
лизации, а также оценки требуемых объемов и источников  финансирования по организа-
ции дорожного движения

1. Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их
укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инф-
раструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

1.1. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД, увязан-
ные с документами территориального планирования, документацией по планировке терри-
тории и документами стратегического планирования
В целях развития сети дорог поселения планируется ряд мероприятий, направленных на

сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, поддержание существующую сеть автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.
С учетом того, что территория МО Нижнеингашского района не является привлекатель-

ной для инвесторов перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только
с возможным дальнейшим развитием инвестиционной привлекательности. С учетом сло-
жившихся тенденций развития и позитивных факторов, способствующих привлечению про-
изводств в МО Нижнеингашского района район на период до 2030 года и их размещения в
черте района, возникает необходимость развитие транспортной инфраструктуры.
Грузовой и общественный транспорт играет основную роль при организации новых про-

изводств. Помимо грузового и общественного транспорта, немаловажно заметить , что
при организации новых видов производства и появлении новых рабочих мест вырастет
уровень автомобилизации населения. Зачастую роль данного фактора не воспринимается
достаточно весомо, что приводит к возникновению перегрузки транспортной сети и воз-
никновению заторов.
Учитывая возможные изменения в структуре транспортных потоков МО Нижнеингашс-

кого района район комплексной схемой организации дорожного движения предлагается ряд
мероприятий, общий принцип которых направлен на решение современных проблем разви-
тия в районе.
В этом плане важными моментами являются:
- разделение общей транспортной потребности по видам транспорта;
- внедрение передовых средств и технологий ОДД;
- оптимизация транспортной и пешеходной связанности территорий.

Этапы проектирования при разработке КСОДД обуславливаются, как правило, следую-
щими исходными данными - показателями социально- экономического прогноза:

- численность населения;
- количество рабочих мест;
- уровень автомобилизации населения.
Результаты реализации КСОДД определяются уровнем достижения запланированных

целевых показателей (индикаторов), представленные в таблице 15.

Таблица 15 - Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

№
 
Наименование индикатора 

Ед. 
изм.

Показатели по годам 

2015 2015-2020 2020-2025 2030 

1

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

 
 
 

% 
93,3* 90 80 

 
 
 

 
80% 

2

Обеспеченность постоянной 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

3

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- 
эксплуатационным показателя 

 
 

% 

 
 

6,7* 

 
 

10* 

 
 

20* 

 
 

20* 

4

Количество ДТП из-за 
сопутствующих дорожных 
условий на сети дорог 
регионального и 
межмуниципального значения 

 
 

% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 5 Обеспеченность транспортного 
обслуживания населения 

% 99,3* 90* 80* 80* 

6 Индекс нового строительства % 0 0 1 1 

7
Удельный вес дорог, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции)

 
% 

 
8 

 
8 

 
5 

 
4 

8 Количество автомобильных 
стоянок длительного времени 

шт. 0 1 2 2 

 * - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

Возрастная структура населения характеризуется довольно высокой долей групп насе-
ления старше и моложе трудоспособного возраста.
Занятость населения в разрезе муниципальных образований района неоднородна и за-

метно различается, это обусловлено уровнем экономического развития муниципальных
образований второго уровня, наличием рабочих мест, которые удалось  сохранить  и со-
здать в последние годы, размером заработной платы и регулярностью ее выплат, несоот-
ветствием спроса и предложения рабочей силы, утратой частью населения профессио-
нальных и трудовых навыков.
Средние и крупные предприятий района - это, прежде всего, сельскохозяйственные коо-

перативы, лесничества, а также обособленные производства различных отраслей не пред-
ставляющие собой единый промышленный комплекс.

1.2 Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбо-
ром предлагаемого к реализации варианта
Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и прогно-

зируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на передвижение
транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транс-
портных средств, удобства пешеходного движения.
По результатам укрупнённой оценки рассматривается вариант изменения транспортной

инфраструктуры - базовый (реалистичный) и оптимистичный.
В связи с тем, что уровень автомобилизации высок, можно прогнозировать сохранение

баланса использования индивидуального и общественного транспорта в перспективе до
2035 года.
Рост интенсивности движения на УДС  Нижнеингашского района района будет обуслов-

лен ростом численности населения. При данных условиях к 2030 году рост интенсивности
движения транспортных потоков на УДС муниципального образования составит 5-10%
при базовом варианте развития и 16% при оптимистичном.
Анализ документарного и натурного исследования территории, проведенных в рамках

выполнения предыдущих этапов проекта, позволяет сделать следующие выводы:
Первый этап (первая очередь строительства) не рассчитан на значительное и форсиро-

ванное изменение социально-экономической базы муниципального образования, которое
должно сопровождаться синхронным развитием транспортной инфраструктуры.
Мероприятия по безопасности дорожного движения предусматривают выполнение гори-

зонтальной разметки, установку барьерных ограждений, установку новых знаков и замену
устаревших дорожных знаков, организацию безопасного передвижения пешеходов, а также
выполнение подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.
При оценке вариантов дальнейшего проектирования КСОДД немаловажную роль играет

финансовый аспект реализации мероприятий по организации и безопасности дорожного
движения на территории поселения.
Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероп-

риятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке
с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движе-
ния и  пропускную способность на период до 2030 года.
Средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, рассчитаны для мероприя-

тий в области транспортной инфраструктуры, уровень состояния которых требует допол-
нительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления
проектной документации и реконструкции дорог УДС.
Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не по-

зволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосроч-
ной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления МО Ниж-
неингашского района должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на дос-
тупной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).
Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации

мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляю-
щих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития сис-
темы транспортной инфраструктуры п. Нижний Ингаш. Разработанные мероприятия систе-
матизированы по степени их актуальности.

2. Разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реа-
лизации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических пара-
метров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Продолжение на стр. 69
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2.1 Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования, учи-
тывающие возможность создания приоритетных условий для движения маршрутных транс-
портных средств, а также обеспечения благоприятных условий для движения пешеходов
(включая инвалидов) и велосипедистов
В целях развития сети дорог поселения планируется ряд мероприятий, направленных на

сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, поддержание существующую сеть  автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них в состоянии соответствующем нормативным требованиям.
В рамках разработки КСОДД рассмотрены следующие  мероприятия (инвестиционных про-

ектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры:

2.1.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Воздушный транспорт
На территории МО МКУ Нижнеингашского района  развитие воздушного транспорта на

перспективу не планируется.
Речной транспорт
На территории МО Нижнеингашского района развитие речного транспорта на перспекти-

ву не планируется.
Железнодорожный транспорт
На территории МО Нижнеингашского района развитие желзнодорожного транспорта на

перспективу не планируется.

2.1.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-
пересадочных узлов

Таблица 16 - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транс-
портно-пересадочных узлов

Наименование 
мероприятий 

Планиру
емые 
сроки 

Источники финансирования, % 
фед. 

бюджет 
бюджет 
края 

бюджет 
МО 

внебюджет
ные 

средства 
Разработка документа 
планировая перевозок 2020-2025 - 100 - - 

Установка элементов 
транспортной навигации 2020-2025 - 100 - - 

 
2.1.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транс-

порта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 17 - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Наименование 
мероприятий 

Планиру
емые 
сроки 

Источники финансирования, % 
фед. 

бюджет 
бюджет 
края 

бюджет 
МО 

внебюджет
ные 

средства 
Организация парковочного 

пространства 2020-2025 - 100 - - 

Нанесение разметки 2020-2025 - 100 - - 
Изготовление 

информационных 
материалов 

2020-2025 - 100 
- 

- 

Организация стоянки 
транспортных средств 2020-2025 - 100 - - 

 2.1.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

Таблица 18 - Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

Наименование мероприятий Планиру
емые 
сроки 

Источники финансирования, % 
фед. 

бюджет 
бюджет 
края 

бюджет 
МО 

внебюджет
ные 

средства 
Установка дорожных знаков и 

информационных знаков 2020-2025 - 100 - - 

Установка пешеходных 
ограждений 2020-2025 - 100 - - 

Обустройство пешеходных 
переходов 2020-2025 - 100 - - 

Реконструкция, ремонт и 
устройство тротуаров 2020-2025 - 100 - - 

 
2.1.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорт-

ных средств коммунальных и дорожных служб
Необходимо отметить, что организации имеют значительный объем износа техники, пред-

лагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорож-
ных служб.

Таблица 19 - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транс-
портных средств коммунальных и дорожных служб

Наименование 
мероприятий 

Планиру
емые 
сроки 

Источники финансирования, % 
фед. 

бюджет 
бюджет 
края 

бюджет 
МО 

внебюджетн
ые средства 

Закупка новой 
модернизированной 

техники  
2020-2025 - - - 100 

Внедрение сервисов ИТС 
за контролем работой 
техники, транспортных 
средств коммунальных и 

дорожных служб 

2020-2025 - - - - 

 2.1.6 Мероприятия по развитию сети дорог МО Нижнеингашского района

Таблица 20 - Мероприятия по развитию сети дорог

Наименование мероприятий Планиру
емые 
сроки 

Источники финансирования, % 
фед. 

бюджет 
бюджет 
края 

бюджет 
МО 

внебюджет
ные 

средства 
Реконструкция, ремонт 
улично-дорожной сети 2020-2025 - 100 - - 

Строительство новых улиц и 
дорог 2020-2025 - 100 - - 

 
2.2  Очередность реализации мероприятий, включающую предложения по этапам вне-

дрения мероприятий по ОДД, в том числе с указанием очередности разработки проекта
ОДД на отдельных территориях

Все предложенные мероприятия по развитию улично-дорожной по видам работ можно
разделить на:

- реконструктивно-планировочные;
- организационные.
Реконструктивно-планировочные    мероприятия
К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связан-

ные с изменением существующих параметров улично-дорожной сети, основными из кото-
рых являются:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц и дорог;
- строительство новых дорог, улиц и местных проездов;
- устройство дополнительных полос на примыканиях и пересечениях, в местах где это

возможно границах отвода улиц ;
- устройство новых или реконструкция существующих остановок общественного транс-

порта;
- устройство элементов обустройства для повышения уровня безопасности (барьерное

ограждение, дорожные знаки, разметка, знаки обратной связи с водителем, шумовые поло-
сы и т.п.);
Разработка реконструктивно-планировочных мероприятий проводилась на основе оценки

и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улич-
но-дорожной сети, в ходе которого определялись коэффициенты загрузки элементов суще-
ствующей сети транспортными потоками. Затем, на основании данных об уровне загрузки
элементов улично-дорожной сети движением при существующем положении были опреде-
лены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на
них с оценкой их по конкретному обеспечению необходимой  пропускной способности.
Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероп-

риятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке
с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движе-
ния и пропускную способность на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Данные  мероприятия  применяются  в  том  случае,  когда  физический лимит пропуск-

ной способности существующей улично-дорожной сети полностью исчерпан и применение
организационных мероприятий никакого положительного эффекта уже не приносит, либо в
целях перспективного развития территории, когда планируется увеличение населения, ра-
бочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к
дефициту дорожно- транспортной инфраструктуры.
Усовершенствование этих автодорог осуществляется собственником - администраци-

ей МО Нижнеингашского района.
Вместе с тем, многие решения принимаемые органами местного самоуправления при

планировании территориального развития района не могут быть эффективно реализованы
без соответствующих усовершенствований магистралей.
Планируемые усовершенствования магистрали включают три компоненты: управление

движением, улучшение эксплуатационных параметров и расширение.
Первичный акцент в предложениях по совершенствованию магистралей в улучшении

управления существующей системой организации и регулирования движения транспорта,
чтобы усилить  безопасность и поддерживать или улучшать эксплуатационную эффектив-
ность. Поэтому, большинство рекомендаций сконцентрировано на первых двух акцентах:
управление движением и улучшения эксплуатационных параметров.
Управление движением осуществляется путем регулирования организованных транс-

портных потоков, например, перевозок пассажиров общественным  транспортом. В этом
случае, регулирование осуществляется с участием органов местного самоуправления.
Регулирование неорганизованных транспортных потоков осуществляется путем соответ-
ствующих знаков и технических средств, размещаемых на магистралях.
Наибольшая плотность потоков транспорта, требующих регулировки, сконцентрирована

на въездах и выездах из района и на участках магистралей, проходящих по территории
района. В целях управления движением на указанных участках необходимо ограничение
скоростей движения транспорта в целях сокращения числа инцидентов (наездов транс-
порта на пешеходов, животных и придорожные объекты капитального строительства).
Регулирование движения на автомагистралях вне населенных пунктов призвано предотв-
ратить инциденты на опасных участках магистралей.
Управление инцидентами - первичный инструмент для того, чтобы уменьшить скопление

транспорта, которое происходит, когда несчастные случаи или другие инциденты имеют след-
ствием полную или частичную блокировку магистрали. Ввиду достаточно низкой интенсивно-
сти движения на данных магистралях скоплений транспорта практически не возникает.
В целях улучшения регулирования движения на магистралях рекомендуется:
- продолжить планирование и координацию действий уполномоченных государственных

органов по сокращению числа инцидентов на автомагистралях района;
- осуществлять разработку проектных документов по вопросам регулирования движе-

ния на автомагистралях;
- разработать мероприятия по системе быстрого реагирования на инциденты (с оказани-

ем своевременной медицинской помощи пострадавшим);
- поддерживать систему коммуникаций (радиочастоты и средства мобильной связи) для

чрезвычайных респондентов, сообщающих об инцидентах.
Необходимо предусмотреть оперативное (в реальном времени) информирование води-

телей об условиях движения, связанных с погодными изменениями вблизи населенных
пунктов.
Эксплуатационные проблемы на магистралях типа "острых кривых", узких плеч, корот-

ких скатов, и правых входов могут ограничивать вместимость дороги и создавать  про-
блемы безопасности. Цель  разрабатываемой программы совершенствования состоит в
том, чтобы устранить эти нестандартные объекты так, чтобы шоссе могло работать более
эффективно и благополучно.
Автодороги во многих случаях формировались  в результате стихийно сложившихся

"наезженных" транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом,
имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования включающие: сглажи-
вание "острых кривых", расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструк-
туры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).
Необходимо предусмотреть  следующие работы по усовершенствованию существующих

автодорог:
1. Строительство дорог во вновь возводимых домах;
2. Поэтапное усовершенствование автомобильных дорог с грунтовым покрытием;
3. Реконструкция и капитальный ремонт дорог с проблемными участками.
Связующим элементом между отдельными функциональными зонами Нижнеингашского

района является дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и
обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транс-
портных средств по всем направлениям.
Существующая уличная сеть населенных пунктов Нижнеингашского района сохраняется.

Часть улиц подлежит реконструкции с улучшением качества дорожного покрытия. Расположе-
ние улиц на реконструируемых и вновь строящихся жилых массивах и их параметры уста-
навливаются при разработке документации по планировке соответствующих территорий.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выпол-

нения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и
зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Проведение ямочного ремонта дорожного полотна проводится ежегодно.
Организационные мероприятия
К организационным мероприятиям относятся все мероприятия, которые не связаны с

изменением основных параметров имеющейся улично-дорожной сети, а позволяют упоря-
дочить движение и наиболее оптимально и равномерно перераспределить на нее имеющу-
юся нагрузку и использовать ложенный в нее ранее физический лимит пропускной способ-
ности. К числу основных мероприятий относятся следующие:

- мероприятия по обеспечению безопасности на пассажироперевозящем транспорте;
- работы по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения;
- разработка отдельных программ или проектов по повышению уровня безопасности на

дорогах;
- разработка проектов по реконструкции или капитальному ремонту отдельных участков

улично-дорожной сети;
- организация схемы движения грузового транспорта;
- организация схемы движения общественного транспорта;
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- образовательные мероприятия в школах и  детских  садах,  направленных на повыше-
ние культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения, а именно:

- разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных про-
грамм, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и
улицах.

- создание детских автогородков.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проек-
тов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры предлагаемого к реализации варианта развития
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проек-

тов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры предлагаемого к реализации варианта развития приведена в таблице 19.

Таблица 19 - Оценка объемов и источников финансирования

Наименование 
мероприятий 

Финансирование обязательств на 2020-
2035 гг., тыс.руб. 

Итого 

фед. 
бюджет 

бюджет 
края 

бюджет 
 

внебюджет
ные 

средства 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:  

авиационный транспорт - - - - 0 
речной транспорт - - - - 0 
железнодорожный 
транспорт - - - - 0 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

разработка документа 
планирования перевозок - 50 - - 50 

установка элементов 
транспортной навигации - 20 - - 20 

организация парковочного 
пространства - 4000 - - 4000 

нанесение разметки - 5000 - - 5000 
изготовление 
информационных 
материалов 

- 400 - - 400 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения 
установка дорожных и 
информационных знаков - 4000 - - 4000 

установка ограждений - 1000 - - 1000 
обустройство пешеходных 
переходов - 3000 - - 3000 

реконструкция, ремонт, 
устройство твердого 
покрытия тротуаров 

- 30000 - - 30000 

Мероприятия по развитию инфраструктуры дорожного движения 
строительство гаражных 
кооперативов - - - 30000 30000 

строительство нового 
комплекса по 
обслуживанию транзитного 
автотранспорта АЗС, СТО 

- -  100000 100000 

установка систем 
ограничения скорости 
движения 

- 500 - - 500 

подключение транспортных 
средств к системе 
мониторинга 

- 500 - - 500 

установка датчиков на 
перекрестках - 600 - - 600 

содержание ИТС - 300 - - 300 
 актуализвация программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 

- 50 - - 50 

мониторинг реализации 
программы - 100 - - 100 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб 

закупка новой 
модернизированной 
техники  

- 
- - 1000 1000 

внедрение сервисов ИТС за 
контролем работой 
техники.транспортных 
средств коммунальных и 
дорожных служб 

- - - - - 

Мероприятия Финансирование обязательств на 2020-2030 
реконструкция, ремонт 
улично-дорожной сети - 5000 - - 150000 

строительство новых улиц 
и дорог - 10000 - - 210000 

Итого: - 64520 - 131000 540520 
 
Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на пери-

од 2020-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в
бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной доку-
ментации по объектам.

4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Для достижения эффективности мероприятий по ОДД МО Нижнеингашского района необ-

ходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на
автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функцио-
нирования дорожной сети. Это позволит сократить вредное воздействие автомобильного
транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования
транспортной инфраструктуры.
Комплекс малозатратных мероприятий по ОДД сформирован, исходя из цели и задач

настоящей Программы по повышению БДД, и включает следующие мероприятия:
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог

общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения БДД;
- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими нагляд-

ными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма;

- замена и установка ТСОДД, в том числе проектные работы;
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных

служб и экстренной медицинской помощи;
При реализации настоящей Программы планируется осуществление следующих мероп-

риятий:
- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего

пользования местного значения и выработка мер по их устранению;
- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение коли-

чества ДТП;
- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение

количества ДТП.
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятия-

ми развития транспортной инфраструктуры МО Нижнеингашского района должны стать:
на 2020-2025 года:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС;
- паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования

местного значения;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет

установки средств ОДД на дорогах (дорожных знаков), на 2020-2025 года:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС;
- создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории;
- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируе-

мым потребностям предприятий и населения.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем не планируются.
Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения

окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив
другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.
Среди альтернативных типов топлива привлекает внимание целый ряд продуктов раз-

личного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхожде-
ния и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты,
водород, топлива растительного происхождения и так далее. Известные способы защиты
компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сво-
дятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-пра-
вового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики,
создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой  базы эко-
логической безопасности, а меры государственный, административный и общественный кон-
троль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов
экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических
стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным
материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и другие.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование плани-
рования всех функциональных зон поселка (промышленной, селитебной - предназначенной
для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и другие) с учетом инфра-
структуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному зем-
лепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озелене-
нию и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия позволяют внедрить
современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты
окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, тех-
нические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов до-
рожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспор-
тных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологичес-
ких нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.
Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют

достичь определенных результатов.  Максимальный эффект достигается при их комплекс-
ном применении.
Мониторинг контроля и работы транспортной инфраструктуры, качеством транспортного

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большег-
рузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нане-
сенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет организация, ока-
зывающая услуги в сфере транспортного обслуживания.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения

информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм)
ответственным исполнителем. Мероприятие, результаты которого оцениваются на осно-
вании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном
объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не
менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достиг-
нутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мероприятию.
В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость де-

тальной проработки некоторых из входящих  в  Программу мер оптимизации организации
дорожного движения. В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 26.12.2018 № 480  предус-
матривает разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предвари-
тельной разработки КСОДД.

4.1 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию норма-
тивного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходи-

мой для функционирования и развития улично-дорожной сети поселения являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной

инфраструктуры в сфере ОДД;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транс-

портной инфраструктуры в сфере ОДД между органами государственной власти (по уров-
ню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и обществен-
ных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспечен-
ности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в сфере ОДД в соответ-
ствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного цикла объектов.
Развитие улично-дорожной сети на территории п. Нижний Ингаш должно осуществляться

на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уров-
ней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Дорожная сеть МО Нижнеингашс-
кого района является элементом транспортной системы Красноярского края, поэтому реше-
ние всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории, не может
быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Данные в КСОДД предложения по развитию улично- дорожной сети предполагается реа-

лизовывать  с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправ-
ления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложе-
ний по развитию улично-дорожной сети.
Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в соот-

ветствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого разграничения полномо-

чий и ответственности всех исполнителей КСОДД.
Заказчиком КСОДД является Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского рай-

она "Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту".
Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений, является лицо, назначае-
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мое постановлением главы администрации в соответствии с установленным порядком.
При реализации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управ-

ление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы
несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации ме-
роприятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утвержденных  значений  целевых
показателей эффективности развития улично-дорожной сети  МО Нижнеингашского района.
Основными функциями ММКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту" по реализации КСОДД являются:
- оценка эффективности использования финансовых средств;
- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на

реализацию КСОДД;
- реализация мероприятий КСОДД;
- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и финансовых

потребностей на их реализацию;
- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвую-

щим в реализации мероприятий КСОДД;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, уча-

ствующих в реализации КСОДД;
- мониторинг и анализ реализации КСОДД;
- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ

организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД;
- осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых показателей и инди-

каторов реализации КСОДД;
- подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;
- подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе администрации муниципального

образования и предложений о ее корректировке;
- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения

реализации КСОДД.
В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает соответствующие не-

обходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации КСОДД.
Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет Муниципальное казенное

учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту".
Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выпол-

нения КСОДД путем внесения изменений.
Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:
- отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий период;
- приведение объемов финансирования КСОДД в соответствие с фактическим уровнем

цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;
- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.
Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполне-

ния КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и представляют их для
утверждения в установленном порядке. Обязательная корректировка КСОДД проводится
не реже, чем раз в пять лет.

4.2 Предложения по внесению изменений в документы территориального планирования
и документацию по планировке территории
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального

плана района или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые
предусмотрены в том числе, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транс-

портной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномо-
чиям органов местного самоуправления муниципального района в области градострои-
тельной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 4 Требований к программам комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440). В то же время,
разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по
общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответ-
ствующих муниципальных образований.
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятель-

ности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры  МО Нижнеингашского района предусматривает следующие мероприятия:
Внесение изменений предусматривается:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Для информационного обеспечения реализации  Программы необходимо функционирова-

ние, использование и доступность сайта МО Нижнеингашского района ingash-admin.ru.
Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению

реализации мероприятий являются:
- обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития района;
- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-

имущественных отношений;
- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муници-

пальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не
связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муници-

пального образования недостаточно утвердить документ территориального   планирова-
ния,   отвечающий   актуальным   требованиям законодательства и имеющий обоснование
основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах
объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность  ресурсов местных бюдже-
тов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательно-
го планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в
случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может
быть признана эффективной.
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3

основные составляющие:
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные

средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособ-
ные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

4.3. Предложения по развитию сети дорог
Развитие транспорта на территории поселка должно осуществляться на основе комп-

лексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти:
федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система МО Нижнеингашского района является элементом транспортной

системы Красноярского края в целом, поэтому решение всех задач, связанных с оптими-
зацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть  решено только в
рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.
Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предпо-

лагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.
Задачами Администрации МО Нижнеингашского района станет организация мероприятия

по информированию органов государственной власти и местного самоуправления, подго-
товка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким об-
разом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут яв-
ляться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инф-
раструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функцио-
нирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям
для проживания людей в Кежемском районе Красноярского края.

В целях развития сети дорог МО Нижнеингашского района планируются:
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять
работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соот-
ветствии с нормативными требованиями.

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протя-
женность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на кото-
рых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требовани-
ям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит
сохранить  протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответ-
ствуют категории дороги.

- мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохра-
нить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ко-
торых уровень загрузки соответствует    нормативному    уровню.    Необходимость    и
очередность  строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного
и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на террито-
рии МО Нижнеингашского района. Реализация мероприятий позволит изготовить техничес-
кие паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего
пользования местного значения.

Актуализация КСОДД
Каждые 3-5 лет должна быть выполнена актуализация КСОДД для уточнения необходи-

мости и целесообразности реализации предлагаемых мероприятий, определения объемов
работ  и  финансирования  с  учетом  текущих  нормативов и   расценок.   Часть   меропри-
ятий   по   ОДД   и   БДД   разрабатывается   только в краткосрочной перспективе и на
следующий расчетный период они должны быть включены в программу на основе анализа
текущей ситуации на УДС муниципального образования с учетом уточненных данных по
имеющимся очагам аварийности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате разработки комплексной схемы организации дорожного движения Нижнеин-

гашского района  решены задачи по сбору, систематизации и анализу исходных данных, на
основе которых проведено транспортное макро- на прогнозные периоды, предложены ме-
роприятия по оптимизации развития улично- дорожной сети.
После сбора и систематизации исходных данных для решения задач этапа были прове-

дены следующие аналитические работы:
- анализ полученных данных и оценка существующих параметров дорожной сети и схе-

мы организации дорожного движения;
- анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транс-

портных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;
- анализ существующей системы пассажирского транспорта  на территории муници-

пального района с учетом характера пассажиропотоков.
Анализ статистики аварийности показал ее низкий уровень. Анализ существующей сис-

темы пассажирского транспорта показал необходимость проведения  мероприятий  по  ее
оптимизации,  обновления  подвижного  состава и обустройства остановочных пунктов.
Было выявлено минимальное количество транспортно-дорожных проблем на исследуе-

мом участке. Были сформированы картограммы скорости и интенсивности ТП для иссле-
дуемого участка. Таблично представлены данные об отсутствии заторов и задержек на
пересечении.
Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС в совокупности с реализа-

цией запланированных мероприятий целевых программ. В состав мероприятий вошли та-
кие эффективные мероприятия по ОДД, как:

- установка элементов обустройства дорог и улично-дорожной сети;
- предложения по организации дорожного движения и безопасному движению пешеходов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

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

ние вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации райо-
на. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие необ-
ходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы квалификационным
требованиям, установленным федеральными и краевыми законами, нормативными пра-
вовыми актами района, а также требованиям по должностной инструкции. Форма прове-
дения конкурсного испытания: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование
с конкурсной комиссией.

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

Начало. Окончание на стр. 72

Окончание. Начало на стр. 51
71



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 9 (388) 30 апреля 2021 года

должности муниципальной службы ведущего специалиста ответственного секретаря ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района:
наличие высшего образования, высшего образования муниципального управления; выс-

шего юридического образования; высшего педагогического образования; требования к ста-
жу не предъявляются.
Ведущий специалист ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав администрации района исполняет следующие должностные обязанности:
Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания Главы района,

Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, краевой комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам, отнесенным к компетенции
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
К компетенции ведущего специалиста - ответственного секретаря комиссии относятся

вопросы:
- по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
-  по организации контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершен-

нолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних.
Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии:
- обеспечивает соблюдение Конституции РФ, нормативных правовых актов органов го-

сударственной власти РФ, Красноярского края, органов местного самоуправления в своей
деятельности.

-  планирует текущую работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
составляет межведомственные планы в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав;

- организует работу субъектов системы профилактики по выявлению несовершеннолет-
них и их семей, находящихся в социально опасном положении;

-  ведет прием граждан по вопросам детей и их родителей;
- осуществляет контроль за выполнением программ, планов, постановлений, представ-

лений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 -  организует информационно-методическую деятельность комиссии;
- обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- осуществляет контроль  представлений об устранении нарушений законодательства,

регулирующего права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних;
-  оказывает методическую и консультативную помощь службам системы профилакти-

ки, осуществляющим воспитательно-профилактическую работу с несовершеннолетними;
- готовит к заседанию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мате-

риалы по персональным делам, относящимся к компетенции комиссии;
-  анализирует и готовит председателю комиссии краткий ежеквартальный обзор о состоя-

нии преступности несовершеннолетних (по материалам   ОВД по Нижнеингашскому району)
- участвует в судебных заседаниях по вопросам, относящимся к компетенции комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет необходимые

для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае изменения
сведений, составляющих персональные данные, незамедлительно сообщает о них.
Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

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

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

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра-

фией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы,
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

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

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

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

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

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации,

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

Ленина, 164, каб. 2-03 до 21.05.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе "Адми-
нистрация".
Дополнительную информацию можно узнать  по телефонам: 21-3-80, контактное лицо

Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                         И.В. Полякова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

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

ние вакантной должности муниципальной службы ведущий специалист отдела по экономи-
ке, планированию и муниципальному заказу администрации района. К участию в конкурсе
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения
вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а
также требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испыта-
ния: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам

2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района:
высшее профессиональное образование;
ведущий специалиста отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу ад-

министрации района исполняет следующие должностные обязанности:
- Выполняет постановления, распоряжения, решения Главы района,  Первого заместите-

ля Главы района, поручения и указания начальника отдела по экономике, планированию и
муниципальному заказу по вопросам, отнесенным к компетенции отдела по экономике,
планированию и муниципальному заказу.

-  Формирует прогноз социально-экономического развития района на очередной
финансовый год и плановый период в установленном порядке.
- Координирует деятельность структурных подразделений администрации района по раз-

работке муниципальных программ Нижнеингашского района, прогнозов социально-экономи-
ческого развития Нижнеингашского района, отраслевых программ Нижнеингашского района.

-  Формирует мониторинг (паспорт) социально-экономического положения района совме-
стно со структурными подразделениями администрации района за прошедший год и разме-
щает его в системе АИС Регион-24.

- Готовит аналитические материалы по вопросам социально-экономического положения
и развития района, экономической ситуации в районе, работы предприятий, осуществляю-
щих деятельность на территории района, осуществления муниципального контроля на тер-
ритории района, исполнения муниципальных программ района и оценке эффективности их
реализации для  рассмотрения районным Советом депутатов, для информации Главе рай-
она, Первому заместителю Главы района,  начальнику отдела по  экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу.

- Подготавливает с участием структурных подразделений администрации района, муници-
пальными образованиями района, годовые отчеты о деятельности администрации района и
плана основных направлений работы в планируемом периоде.

- Осуществляет мониторинг и анализ потребительского рынка и услуг на территории
района, схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов торговли алко-
гольной продукции в поселениях района.

- Проводит работу по созданию социальных магазинов на территории района в соответ-
ствии с утвержденным порядком, по организации выездного торгового обслуживания и
предоставления услуг на территории района.

- Рассматривает заявления и подготавливает проекты решений о выдаче (отказе в вы-
даче) разрешений на право организации розничных рынков на территории Нижнеингашско-
го района, переоформление разрешений на право организации розничных рынков, а так же
приостановление, возобновление, продление срока действия разрешений на право органи-
зации розничных рынков на территории Нижнеингашского района в соответствии с адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг.

- Осуществляет полномочия администрации района по исполнению Федерального закона
"О защите прав потребителей" в сфере торговли и бытового обслуживания на территории
района, участвует в проведении выездных общественных приемных по вопросам защиты
прав потребителей, проводимых специалистами Роспотребнадзора.

- Проводит работу по подготовке материалов к награждению работников отраслей тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания населения к профессиональным
праздникам.

- Формирует ежегодный план проведения ярмарок и расширенных распродаж.      -
Готовит информацию по работе розничных рынков, ярмарок в районе, готовит статисти-
ческий отчет по форме № 3-ярмарка.

-  Готовит статистическую отчетность по форме №1 - контроль "Сведения об осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Сводный доклад
об осуществлении муниципального контроля на территории района и об эффективности
такого контроля.

 - Рассматривает проекты муниципальных программ и изменений муниципальных про-
грамм района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администра-
ции района.

 - Проводит анализ исполнения муниципальных программ района и готовит сводный док-
лад о ходе реализации указанных программ и эффективности их реализации в соответ-
ствии с утвержденным порядком проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ и критериями оценки эффективности.

 -  Размещает информацию о плановых показателях и фактически достигнутых показате-
лях реализации муниципальных программ в информационной системе ГАС "Управление" и
проводит их регистрацию в системе в установленные сроки.

 - Осуществляет анализ итогов работы производств в районе, ведет реестр таких про-
изводств.

 - Подготавливает проекты нормативно-правовых муниципальных актов в области раз-
вития торговой деятельности, разработки и реализации муниципальных программ.

- Готовит показатели, характеризующие социально-экономическое развитие района.
- Проводит анализ размера средней заработной платы работающих в отраслях экономи-

ки района.
- Готовит материалы к заседаниям и отчеты о работе районной межведомственной

комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.
- Является ответственным секретарем трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в районе и проводит работу в соответствии с утвержденным
Положением о районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и социального партнерства, готовит проект районного трехстороннего соглаше-
ния между администрацией района, объединением организаций профсоюзов и объединением
работодателей и предпринимателей.

 - Осуществляет ввод данных в электронном виде в государственные информационные
системы по направлениям своей деятельности (ГСТД, ГИСП).

- Готовит и актуализирует информацию по вопросам отдела по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу, размещаемую в форме открытых данных на официальном
сайте администрации района.

- Участвует в работе комиссий и рабочих групп администрации района, в работе "горя-
чих" телефонных линий.

- Выполняет задания, поручения Министерства экономики и регионального развития Крас-
ноярского края, министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, Главы
района, Первого заместителя Главы района, начальника отдела по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу.

-  Участвует в подготовке документов и материалов к проекту районного бюджета на
очередной финансовый год, в установленном порядке, в том числе:

- формирует аналитические записки об итогах, оценке социально-экономического разви-
тия Нижнеингашского района в текущем финансовом году и прогнозе социально-экономичес-
кого развития Нижнеингашского района на очередной финансовый год и плановый период;

- формирует перечень муниципальных программ Нижнеингашского района, подлежащих фи-
нансированию в очередном финансовом году с оценкой эффективности реализации программ.

-  Готовит отчет об итогах социально-экономического развития района к годовому отче-
ту об исполнении районного бюджета.

-  Готовит статистическую отчетность по форме "№1-администрация".
-  Рассматривает обращения и консультирует граждан по вопросам, входящим в компе-

тенцию отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
- Ведет и наполняет информацией рубрики по вопросам отдела по экономике, планиро-

ванию и муниципальному заказу на сайте администрации района.
-  Формирует и передает документы в районный архив, согласно номенклатуры дел

отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
- Готовит материалы, публикации, объявления для размещения на сайте администрации

района, в районной газете и на районном телевидении.
- Уведомляет работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

-  Уведомляет в письменной форме  работодателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов и
принимает меры по предотвращению подобного конфликта.

- Предоставляет сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
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ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своего супруга и несовершеннолетних детей.

-  При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет необхо-
димые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае
изменения сведений, составляющих персональные данные, незамедлительно предостав-
ляет данную информацию в отдел документационной, правовой и кадровой работы.

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

листа отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения
конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра-

фией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы,
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-
вые;

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

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

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

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

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации,

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

Ленина, 164, каб. 2-03 до 21.06.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе "Адми-
нистрация".
Дополнительную информацию можно узнать  по телефонам: 21-7-49, контактное лицо

Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                         Полякова И.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №3
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

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

ние вакантной  должности муниципальной службы главного специалиста отдела опеки и
попечительства управления образования администрации  Нижнеингашского района (рабо-
чее место в п.Нижняя Пойма). К участию в конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы квалификационным требованиям, установленным федеральными и краевыми
законами, нормативными правовыми актами города, а также требованиям по должност-
ной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение документов,
индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

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

тной должности муниципальной службы главного специалиста отдела опеки и попечитель-
ства управления образования администрации  Нижнеингашского района:

- наличие высшего педагогического (или высшего юридического, социального) с должнос-
тным повышением квалификации или высшее с профессиональной переподготовкой по
профилю работы

- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Закона "Об
образовании" РФ, Закона "Об образовании"  Красноярского края,     Положения о государ-
ственных образовательных учреждениях, решений Правительства по вопросам воспита-
ния и образования, приказов, инструкций, распоряжений и других нормативных докумен-
тов Министерства образования и науки Красноярского края, структуры и полномочий орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муници-
пальной службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной
информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств уп-
равления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты

- навыки и умения: обеспечение выполнения, поиска и реализации новых методов реше-
ния поставленных задач; анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабоче-
го времени; владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным
обеспечением; систематического повышения своей квалификации; эффективного сотруд-
ничества с коллегами; систематизации информации и работы со служебными документа-
ми; применения правил русского языка, использования стиля, формы и структуры изложе-
ния официальных документов; квалифицированной работы с людьми.
Основными направлениями деятельности главного специалиста отдела опеки и попечи-

тельства управления образования администрации  Нижнеингашского района являются:
Организация систематического выявления и учёта детей, оставшихся без попечения

родителей.
Организация работы по профилактике социального сиротства.
Обследование условий жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

и нуждающихся в государственной защите.
Обеспечение временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и

сохранности их имущества.
Осуществление подбора, учёта и подготовки граждан РФ, проживающих на территории

района и  желающих быть опекунами (попечителями), усыновителями, приёмными и пат-
ронатными родителями; проведение обследования условий жизни кандидатов и выдача
заключений об их возможности выполнять эти обязанности.
Определение формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, подготовка документов и проекта постановления об установлении опеки (попечи-
тельства), а при отсутствии возможности передачи в семью - проекта постановления об

определении в государственное учреждение (образовательное, лечебное, социальной за-
щиты или другое).
Осуществление своевременной передачи сведений о детях, подлежащих передаче в

семью и не переданных на воспитание в семью на территории района, в региональный
банк данных.
Оказание методической, консультативной помощи опекунам (попечителям), приемным и

патронатным родителям по вопросам воспитания, образования, организации отдыха, ле-
чения, трудоустройства и защиты прав и интересов подопечных.
Осуществление контроля за условиями жизни, воспитания и содержания детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), в приёмных и патронатных семьях, в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подготовка заключения о целесообразности лишения или ограничения родительских прав,

об отобрании ребенка без лишения родителей родительских прав, о порядке участия от-
дельно проживающего родителя в воспитании детей, об отмене усыновления и в других
случаях, предусмотренных законом, в защиту прав и охраняемых законом интересов не-
совершеннолетних; участие в судах по делам, связанным с воспитанием детей, нуждаю-
щихся в государственной помощи.
Осуществление приема документов для организации приемной и патронатной семьи,

подготовка проекта договора о создании данных семей, подготовка документов на продле-
ние договора с приёмными и патронатными родителями, при необходимости подготовка
документов на освобождение приёмных и патронатных родителей от своих обязанностей.
Осуществление контроля дошкольных  образовательных учреждений, школ, учреждений

внесемейного воспитания по вопросам охраны прав детства; оказание помощи админист-
рации учебных заведений начального профессионального образования, средних специаль-
ных и высших учебных заведений в организации работы по охране личных и имуществен-
ных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Консультирование граждан по вопросам защиты прав и интересов детей.
Оказание методической помощи семье. Пропаганда благополучной семьи.
Ведение документации и хранение конфиденциальных документов по охране прав несо-

вершеннолетних.
Принятие  мер по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.
Подготовка предварительного разрешения с приложением требуемых документов по

вопросам отчуждения, использования, раздела наследственного имущества и получения
вклада.
Подготовка документов для закрепления жилья за несовершеннолетними.
Участие  в судебных заседаниях по защите жилищных и имущественных прав несовер-

шеннолетних.
Запрашивает от государственных, общественных организаций и граждан необходимые

документы и материалы для защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специали-

ста отдела опеки и попечительства  управления образования администрации  Нижнеин-
гашского района состоится в течение 10 дней с момента завершения приема документов
по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра-

фией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы,
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-
вые;

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

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

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

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

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации,

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

Ленина, 164, каб. 2-04  до  21.05.2021, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе "Адми-
нистрация".
Дополнительную информацию можно узнать  по телефонам: 21-3-80, контактное лицо

Полякова Инна Владимировна.

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                              И.В.Полякова

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

(тыс. руб)

№ п/п

Показатель Планируемый 
объём на 
отчетный 
период

Исполнено за 
отчетный 
период

% выполнения

1 Доходы 1229089,5 208682,3 16,98
2 Расходы 1277695,3 225600,7 17,66

3
Результат исполнения бюджета, 
дефицит (-), профицит (+) -48605,8 -16918,4

4

Источники внутреннего 
финансирования дифицита 
бюджета 48605,8 16918,4

Руководитель ФУ                                                                                      Н.В. Баженкова

Окончание. Начало на стр. 72
73
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию
на 01 апреля 2021

№ 
п/п 

Показатель Предусмотрено 
планом на  
2021 год 

Фактически за
2021 год 

Отклонение 
от плана  

1 Численность 
муниципальных 
служащих, чел. 

58 58
 

0

 2 Расходы на их 
содержание, 
тыс.рублей 

65 545,8 
 

13 024,5
 
 

52 521,3

3 Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений, чел. 

1275 1275 0

4 Расходы на их 
содержание, тыс. 

рублей 

768 334,8 147 285,5
 

621 049,3

 Руководитель ФУ                                                                                      Н.В. Баженкова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края

извещает о возможности предоставления земельных участков для  ведения
личного подсобного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет из катего-
рии земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3501001:172, площадь 3500 кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский рай-
он, с. Ивановка, ул. Центральная, 33;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения по 31 мая 2021 (включи-
тельно).
В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного

участка, цель использования земельного участка.
Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по

адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ин-
гаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-
kizo@mail.ru

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://

ingash-admin.ru  в разделе "Земельные и имущественные отношения" разме-
щена информация о свободных земельных участках сельскохозяйственного
назначения, которые можно оформить в пользование: аренда, аренда на
льготных условиях, безвозмездное пользование.
По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имуществен-

ным и земельным отношениям:
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ КРАЯ
МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ РАБОТУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Жителям Нижнеингашского района старше 18 лет предлагается принять уча-

стие в интернет-опросе и оценить деятельность руководителей органов мест-
ного самоуправления и предприятий в сферах организации транспортного об-
служивания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-комму-
нальных услуг.
Опрос проводится с 1 января по 31 декабря 2021 года с целью повышения

результативности работы руководителей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации и Губернатора Красноярского края.

Принять участие в интернет-опросе "Оценка деятельности руководителей"
можно на официальном сайте администрации Нижнеингашского района (http:/
/www.ingash-admin.ru), на едином краевом портале (www.krskstate.ru) и на стар-
товой странице информационно-справочных терминалов электронного прави-
тельства (инфоматов). (Далее: переходная ссылка на опрос, если информаци-
онное сообщение размещено на сайте муниципального образования; картин-
ка баннера - если информационное сообщение размещено в СМИ).
Ваше мнение важно для принятия решений!
Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2022 года на едином краевом

портале "Красноярский край"
http://www.krskstate.ru/realization/opros/itogi.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПОДБОРА И УЧЕТА ГРАЖДАН

ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
Администрации Нижнеингашского района, реализующая государствен-

ные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству на территории Нижнеингашского района в отноше-
нии лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в де-
еспособности, сообщает о проведении подбора и учета граждан, желаю-
щих стать опекунами в отношении совершеннолетних, признанных судом
недееспособными граждан, проживающих на территории Нижнеингашс-
кого района.
Опекун может быть назначен только с его согласия. Опекуном недееспо-

собного может быть назначен совершеннолетний дееспособный гражданин,
не имеющий на момент установления опеки судимости за умышленное пре-
ступление против жизни или здоровья граждан. При подборе кандидатуры
опекуна учитываются его нравственные и иные личные качества, способность
к выполнению обязанностей опекуна (состояние здоровья).
Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвозмездной либо

возмездной основе. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого
опекуну или попечителю по договору за счет доходов от имущества совершен-
нолетнего подопечного, не может превышать 5% дохода от имущества совер-
шеннолетнего подопечного.
Гражданин, желающий оформить опекунство в отношении гражданина при-

знанного судом недееспособным, может получить дополнительную инфор-
мацию и разъяснения по вопросам опеки по телефону: 8 (39171) 22-5-74 или
непосредственно в Администрации Нижнеингашского района по адресу:
п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, кабинет 1-09,
Контактные лица:
Ниман Юлия Николаевна, Кичигина Вита Вадимовна.

ПРОЕКТ решения №
Об исполнении районного бюджета за

2020 год.
Стр. 1-39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.04.2021 № 165
О проведении публичных слушаний по

проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов "Об исполне-
нии районного бюджета за 2020 год".
Стр. 39-40

РЕШЕНИЕ 27.04.2021 № 6-45
О прогнозном плане (программе) при-

ватизации муниципального имущества
муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края на
2021 год.
Стр. 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2021 № 155
О внесении изменений в муниципаль-

ную программу Нижнеингашского райо-
на "Развитие образования Нижнеингаш-
ского района", утвержденную постанов-
лением администрации  района от
29.10.2013 № 1284 "Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашс-
кого района "Развитие образования
Нижнеингашского района".
Стр. 40-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2021 № 156
Об утверждении комплексной схемы

организации дорожного движения Ниж-
неингашского района Красноярского
края.
Стр. 51-71
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