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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.12.2022                            пгт Нижний Ингаш                                 № 19-252

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 
27, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

статью 45 исключить.
2.Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на государ-

ственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.
3.Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4.Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии госу-
дарственной регистрации за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего 
решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год – 2989,27 тыс. рублей, в том числе:
2792,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
196,98 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2023 год – 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 
2024 год – 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

»;
     приложение № 1 к паспорту муниципальной программы  изложить в редакции, со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
     приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
     приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению;
     строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной мероприятия» при-

ложения № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:  
«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 5142,10  тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1806,70 тыс. рублей, из них:
1668,85 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
137,85 – за счет средств районного бюджета;
2023 год – 1667,70 тыс. рублей, из них:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00– за счет средств районного бюджета;
2024 год – 1667,70 тыс. рублей, из них:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00– за счет средств районного бюджета.

                                                »;  
      строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной мероприятия» 

приложения № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:  
 «

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 1182,57  тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1182,57 тыс. рублей, из них:
1123,44 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
59,13– за счет средств районного бюджета;
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей

      »;
      приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в редакции, согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению;
      приложение № 2 к мероприятию 1 изложить в редакции, согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению;
     приложение № 1 к мероприятию 2 изложить в редакции, согласно приложению № 6 

к настоящему постановлению.
2.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.   Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву. 
4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района                                                                      П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.12.2022                            пгт Нижний Ингаш                   № 1090

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 
29.10.2013  № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

      
В соответствии с пунктами 3,7 статьи 78, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013  № 
1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

        в паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе по годам реали-
зации муниципальной 
программы

Всего 28992,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 6990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 19309,49 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 2693,15 тыс. рублей
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 

Положение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  23.12.2022  № 1090

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муници-
пальной программы Нижнеингашского 

района

Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2013 год

Годы реализации муниципальной программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Текущий 
финансо-
вый  2021 

год

Очередной 
финансо-

вый 
2022 год

Первый 
год плано-
вого пери-
ода 2023 

год

Второй 
год пла-
нового 

периода 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель 1 программы:  Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяю-
щими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Нижнеингашского района
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1
Целевой показатель 1: число субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10000 человек населения

единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 134,13 137,97 135,39 135,74 129,96 133,89 135,92

2

Целевой показатель 2: доля среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

процентов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 22,0 22,35 22,09 21,8 21,92 22,29 22,29

3

Целевой показатель 3:
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 4871,65 49771,08 5765,68 6105,01 6459,18 6863,22

4

Целевой показатель 4:
Качественная подготовка проведения за-
купки товаров, работ, услуг (отсутствие 
жалоб, отмененных закупок)

единиц 0 0 0 0 0 0

5

Целевой показатель 5:
Участие администрации района в госу-
дарственных программах на получение 
дополнительных средств из краевого 
бюджета 

млн.  ру -
блей

Не ме-
нее 90,0

Не менее 
95,0

Не менее 
100,0 226,0 Не менее 

110,0

Не менее 
115,0

6

Целевой показатель 6:
Реализация инвестиционных проектов 
(проектов муниципально-частного пар-
тнерства) на территории района

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1

Не менее 
1

Не менее 
1

Не менее   
1

Не менее 
1

7

Целевой показатель 7:
Привлечение новых инвесторов и заклю-
чение с ними инвестиционных соглаше-
ний

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1

Не менее 
1

Не менее  
1

Не менее   
1

Не менее 
1

8

Целевой показатель 8:
Оценка деятельности органов местного 
самоуправления района (удовлетворен-
ность населения деятельностью ОМСУ)

процентов 53,3 50,5 54,3 54,8 55,0 55,2

9
Целевой показатель 10:
Открытие социально важных произ-
водств

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1

Не менее 
1 7 Не менее

1

Не менее 
1

10
Целевой показатель 11:
Положительная динамика доходов от 
предпринимательской деятельности

тыс .  ру -
блей 7568,00 22009,50 22500,00 32000,00 23500,00

24000,00

11
Целевой показатель 12:
Снижение доли субъектов МСП, прекра-
тивших деятельность

процентов 12,8 15,0 20,0 15,5 17,5
17,0

12 Целевой показатель 13:
Положительная динамика вновь зареги-
стрированных субъектов МСП

единиц 50 59 50 57
54       55

13

Целевой показатель 14:
Отсутствие прекративших хозяйственную 
деятельность производств, которым ока-
зывалась поддержка в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

единиц 0 0 0 0 0 0

Цель 2 программы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов 
потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав

14

Целевой показатель 9:
Снижение количества поступивших жа-
лоб на организации торговли, включая 
социальные магазины

единиц 0 0 0 0

15

Целевой показатель 15:
Количество муниципальных образова-
ний (далее - МО) Нижнеингашского рай-
она, в которых оказываются бесплатные 
консультационные услуги в сфере за-
щиты прав потребителей

единиц 16 16 16 16

Приложение  № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.12.2022 № 1090

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

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятия

Наименование ГРБС

код бюджетной классификации Очередной 
финансовый 

год  
2022 год

Первый год 
планового 
периода 
2023 год

Второй год 
планового 
периода 
2024 год

Итого на  
очередной 

финансовый 
год плано-
вый период 
2022-2024 гг

ГРБС Р3 
Пр ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 2989,27 1667,70 1667,70 6624,67
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

Х Х Х Х 2989,27 1667,70 1667,70 6624,67

2 Подпрограмма «Обеспечение защиты 
прав потребителей в 
Нижнеингашском рай-
оне»

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

3 Мероприятие 1 Предоставление субси-
дий субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства, а также 
физическим лицам, не 
являющимся индивиду-
альными предпринима-
телями, применяющими 
специальный налоговый  
режим «Налог на

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1806,70 1667,70 1667,70 5142,10
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу)

Х Х Х Х 1806,70 1667,70 1667,70 5142,10

в том числе:
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  профессиональный до-
ход», осуществляющим 
свою деятельность в 
социально значимых и 
приоритетных для райо-
на видах деятельности

предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и при-
оритетных видах деятельности на возмещение 
части затрат на начало предпринимательской 
деятельности

001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00

предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на организацию бытовых услуг в 
сельских территориях Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 811 0,00 50,00 50,00 100,00

предоставление субсидий на реализацию инвести-
ционных проектов субъектами малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях

001 0412 04900S6610 811 301,15 0,00 0,00 301,15
001 0412 04900S6610 811 15,85 128,00 128,00 271,85

предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на 
возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности

001 0412 04900S6070 811 1367,70 1367,70 1367,70 4103,10
001 0412 04900S6070 811 72,00 72,00 72,00 216,00

4 Мероприятие 2 Предоставление гранто-
вой поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
на начало ведения 
предпринимательской 
деятельности.

Предоставление грантовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на нача-
ло ведения предпринимательской деятельности.

001 0412 04900S668 813 1123,44 0,00 0,00 1408,44
001 0412 04900S668 813 59,13 0,00 0,00 74,13

5 Мероприятие 3 Имущественная под-
держк а  субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и физических лиц, не 
являющихся индивиду-
альными предпринима-
телями, применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на про-
фессиональный доход»

всего расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района

6 Мероприятие 4 Проведение ежегодно-
го районного конкур-
са «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района)

Приложение  № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района
от  22.12.2022  № 1090  

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

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, под-
программы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

Очередной фи-
нансовый 
2022 год

Первый год пла-
нового периода 

2023 год

Второй год пла-
нового периода 

2024 год

Итого на очередной фи-
нансовый год и плано-

вый период
2022-2024 ггплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»

Всего 2989,27 1667,70 1667,70 6624,67
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 2792,29  1367,70 1367,70 5812,69
районный бюджет 196,98 300,0 300,0 811,98

2 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Мероприятие 1 

 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», 
осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах дея-
тельности

Всего 1806,70 1667,70 1667,70 5142,10
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1668,85  1367,70 1367,70 4404,25
районный бюджет 137,85 300,0 300,0 737,85

    

4 Мероприятие 2
Предоставление грантовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности.

Всего 1182,57 0,00 0,00 1482,57
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1123,44 0,00 0,00 1408,44
районный бюджет 59,13 0,00 0,00 74,13

5 Мероприятие 6

Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе:     
краевой бюджет     

районный бюджет     

6 Мероприятие 4 Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

   

Приложение  № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.12.2022  № 1090   

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения

Вес по-
казателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей 
Задача подпрограммы:  Организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей 
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1 Показатель результативности 1:
Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав по-
требителей 

% к уровню 
2020 года

0,1 Ведомственная статисти-
ка отдела по экономике, 
поселений района

98 66,6 94 92

 2 Показатель результативности 2:
Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказы-
ваются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей

ед. 0,1 Ведомственная статисти-
ка отдела по экономике 16 16 16 16

3 Показатель результативности 3:
Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению те-
невых производств 

ед. 0,1 Ведомственная статисти-
ка отдела по экономике

Х 1 12 12

из них совместно с поднадзорными органами ед. Х 0 4 4
4 Показатель результативности 4:

Доля производств из общего количества выявленных теневых про-
изводств:

0,1 Ведомственная статисти-
ка отдела по экономике

- оформивших свою деятельность (включая физических лиц) % Х 10 30 30
- оформивших трудовые отношения с работниками % Х 0 30 30

5 Показатель результативности 5:
Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных про-
изводств разъяснений и предупреждений о возможных последствиях

ед. 0,1 Ведомственная статисти-
ка отдела по экономике

Х 15 15 15

Приложение  № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.12.2022  № 1090                                 

Приложение № 2 к мероприятию 1
муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий фи-
нансовый год 

2021

Очередной 
финансовый 

год 2022

Первый год 
планового пе-

риода 2023

Второй год 
планового пе-

риода 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»,  осуществляющим свою деятельность в социально  значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации:  Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития.

1
Показатель результативности 1: Количество поддержан-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства 
(муниципальная финансовая поддержка) единиц 0,05

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу 5 8 5 5

2 Показатель результативности 2:  Создано всего новых 
рабочих мест единиц 0,03

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

Х 99 95 95

из них за счет:
- вновь зарегистрированных субъектов МСП единиц Х 27 50 50
- государственной поддержки (Центр занятости, социаль-
ный контракт) единиц Х 4 5 5
- зафиксировавших свой статус как самозанятые граж-
дане единиц Х 51 10 10
- муниципальной поддержки, в рамках заключенных со-
глашений с получателями субсидий по муниципальной 
программе

единиц Х 2 2 2

3 Показатель результативности 3:
объем привлеченных инвестиций субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими финансо-
вую поддержку в рамках муниципальной программы

тыс. рублей 0,1
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

3642,3 11283,8 3000,0 3000,0

4 Показатель результативности 4:
Публикация о всех принимаемых со стороны государства, 
края и района мерах поддержки

шт. 0,1
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

Х
4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

Приложение  № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.12.2022  № 1090                                    

Приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый 

год 2021
Очередной финансо-

вый год 2022

Первый год пла-
нового периода 

2023

Второй год 
планового пе-

риода 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2:  Предоставление грантовой поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.
Цель реализации:  Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности для стабильного функ-
ционирования и развития.

1

Показатель результативности 1: Количество под-
держанных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (муниципальная финансовая 
поддержка) единиц 0,01

Отчетные данные отдела 
по экономике, планиро-
ванию и муниципальному 
заказу Х 4 4 4

2 Показатель результативности 2:  Количество соз-
данных и (или) сохраненных рабочих мест субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
получившим финансовую поддержку

единиц 0,01

Отчетные данные отдела 
по экономике, планиро-
ванию и муниципальному 
заказу

Х 4 4 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.12. 2022                         пгт Нижний Ингаш                              № 1093

Об организации общественных работ в 2023 году

В целях снижения напряженности и стабилизации уровня безработицы на рынке 
труда Нижнеингашского района, на основании Федерального закона от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» руководствуясь ст., ст. 
22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Работодателям Нижнеингашского района, осуществляющим трудовую деятельность 
с привлечением трудовых ресурсов, рекомендовать рассмотреть возможность участия 
в 2023 году в общественных работах безработных граждан и ищущих работу граждан 
путем организации оплачиваемых общественных работ.

2. Основными видами общественных работ считать подсобные, вспомогательные и 
другие неквалифицированные работы по следующим направлениям:

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон 
отдыха и туризма;

санитарная очистка внутридомовых территорий и контейнерных площадок от мусора 
и бытовых отходов;

уборка прилегающих к зданиям территорий;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений;
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населе-

ния;
работа по подготовке  к отопительному сезону;
работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных дат муни-

ципальных образований;
проведение мероприятий общественно - культурного назначения (перепись населения, 

помощь в организации и содержании архивов, работа в призывной комиссии на период 
призыва);
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обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
оказание услуг социального характера различным категориям граждан (инвалидам, 

пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий);
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
выпас скота;
ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канализаци-

онных и других коммуникаций;
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
строительство жилья, реконструкция жилищного фонда. Объектов социально-культур-

ного назначения, содержание, восстановление историко-архитектурных памятников;
обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
подсобные работы на пилораме;
погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания;
мытье автомобилей;
мытье посуды (лабораторной, пищевой и др.);
подсобные работы при ремонтных и восстановительных работах;
другие виды работ, не требующие профессиональной подготовки.
3. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные 

в КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского района» (далее - центр занятости населения) в целях 
поиска подходящей работы и безработные граждане. Преимущественным правом на 
участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие 
пособие по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости 
населения свыше шести месяцев.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций и предприятий за-
ключать с центром занятости населения договоры об организации общественных работ, 
для оказания материальной поддержки гражданину в период участия в общественных 
работах из средств краевого бюджета. 

5. Постановление администрации района от 22.12.2021 № 596 считать утратившим 
силу.

6. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
8. Постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01 января 2023 

года.

Глава района                                                                       П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022              пгт Нижний Ингаш                   № 1097

Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст., ст.22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»и разместить на 
«Официальном сайте администрации Нижнеингашского района Красноярского края».

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 26.12.2022 № 1097

Порядок определения платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями

1. Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее 
– Порядок), определяет механизм расчета платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями (далее – Платаза использование земельного участка (земель).

2. Расчет годового размера Платы за использование земельного участка (земель) 
производится по формуле:

ПИ = СУ х S х Сн,
где:
ПИ – Плата за использование земельного участка (земель) в год, рублей;
СУ – средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных пунктов по 

Нижнеингашскому району Красноярского края по сегменту 7, руб./кв. м (далее – средний 
уровень кадастровой стоимости земель);

S – площадь земельного участка (земель), используемая для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, кв. м;

Сн – ставка земельного налога, соответствующая цели использования земельного 
участка, установленная органами местного самоуправления, на территории которых 
расположен земельный участок (земли), но не менее  0,5 % (далее – ставка земельного 
налога).

3. Размер Платы за использование земельного участка (земель) на срок менее года 
рассчитывается пропорционально сроку использования земельного участка (земель), 
выраженному в месяцах.

4. Расчет Платы за использование земельного участка (земель) осуществляется от-
делом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – уполномоченный орган).

5. Изменение в одностороннем порядке уполномоченным органом годового размера 
Платы за использование земельного участка (земель) производится ежегодно, но не 
ранее чем через год после предоставления гражданину права на размещение гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, на размер уровня инфляции, установлен-
ного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период на начало соответствующего финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором оформлены указанные правоотношения.

6. Перерасчет уполномоченным органом годового размера Платы за использование 
земельного участка (земель) в связи с изменением ставки земельного налога, среднего 
уровня кадастровой стоимости земель в отношении годового размера Платы за исполь-
зование земельного участка (земель) не производится.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                   пгтНижний Ингаш                             № 1110

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Нижнеингашского района Красноярского края и ее структурных 
подразделениях, утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 21.06.2019 № 247«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края и ее структурных подразделениях»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.,ст. 22, 39 Уставамуниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
Нижнеингашского района Красноярского края и ее структурных подразделениях, утверж-
денной постановлением администрации Нижнеингашского района от 21.06.2019 № 247 
(далее -  Постановление) следующие изменения:

в приложении №2 к Постановлению:
      слово «Молокова»заменить на слово «Чернявская»;
слова «районного Совета депутатов» заменить словами «районного Совета ветера-

нов»;
вывести из состава  комиссии Соколову З.М.;
ввести в состав комиссии (в качестве члена комиссии):
Сиротенко О.В.- начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы 

администрации района;
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                        пгт Нижний Ингаш                            № 1111

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013   № 1286 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 
на 2014-2016 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района», утверждённую постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1286 (в редакции постановлений от 03.06.2022 № 580) (далее – Программа) 
следующие изменения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:строку«Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:
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 «
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет 1316010,80тыс. 
рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
169993,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1144309,40 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 86890, 5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 144560,9 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 124922,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год – 177597,8 тыс. рублей, в том числе:
32364,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
145233,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 148799,8 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
135781,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2024 год– 148799,8 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
135781,1 тыс. рублей - средства районного бюджета

»
приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 4,5 

к настоящему постановлению.
В приложение 2 к Программеподпрограммы 1«Развитие межбюджетных отношений в 

Нижнеингашском районе»:
в разделе 1 паспортастроку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый 
год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые результаты 
от реализации подпро-
граммы с указанием 
динамики изменения по-
казателей результатив-
ности, отражающих со-
циально-экономическую 
эффективность реали-
зации подпрограммы

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района после выравнивания - не менее 1,5 тыс. 
рублей ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений 
в общем объеме доходов бюджетов поселений – до 74684,0 тысяч 
рублей к 2024 году; 
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы
Перечень и значения показателей результативности по годам ре-
ализации муниципальной программы представлены в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме

              »;  
в разделе 1 паспортастроку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый 
год и плановый период.» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по всем источ-
никам финансирования 
на очередной финансо-
вый год и плановый пе-
риод.

Источник финансирования: средства краевого и районного бюд-
жетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 446357,4 тыс. рублей, в том числе:
58402,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
387955,3 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2022 год – 167777,2 тыс. рублей, в том числе:
32364,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
135412,5 тыс. рублей – средства районного бюджета
2023 год – 139290,1 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
126271,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2024 год – 139290,1 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
126271,4. рублей – средства районного бюджета

  »;
Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему 

постановлению.
        Приложение № 2изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к на-

стоящему постановлению.
В приложение 4 Программыподпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»Приложение № 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»изложить в новой редакции согласно 
Приложения № 3 к настоящему постановлению»

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

района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района             П.А.Малышкин

Приложение № 1 к постановлению  администрации района от   .12.2022 г №                                        

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

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

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения

Вес пока-
зателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района 
при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов; выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка 
бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий.
Задачаподпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района  

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

тыс. рублей 0,2 Ведомственная стати-
стика ФУ

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

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

Тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

60572,2 69050 71812 74684

3 Показатель результативности 3 
Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы

тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0

Приложение № 2 к постановлению администрации района от   .12.2022 г №

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

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации муници-
пальной программы (тыс. руб.), 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
2022
год

2023
год

2024
год

Итого за 
2022-2024 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селениям Нижнеингашского района из район-
ного фонда финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 43513,7 43513,7 43513,7 130541,1 Уровень бюджетной обеспеченности 
поселений района после выравни-
вания не менее 1,5 тыс. рублей 
ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8 Уровень бюджетной обеспеченности 
поселений Нижнеингашского района 
после выравнивания не менее 1,5 
тыс. рублей ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Реализация мероприятий по поддержке мест-
ных инициатив (ППМИ)

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 0110076410 511 3652,1 0 0 3652,1 Осуществление проектов направ-
ленных на реализацию мероприятий 
по поддержке местных инициатив в 
2022 г – 3 проекта, 2023г -4 проекта, 
2024 г- 5 проектов. 

6 Мероприятие 4.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 98704,3 82757,7 82757,7 264219,7 Отсутствие в местных бюджетах 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы  

7 Мероприятие 5.:Финансовое обеспечение 
(возмещение) расходных обязательств му-
ниципальных образований, связанных с уве-
личением с 1 июня 2022 года региональных 
выплат.

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164

164

0113

1403

0110010340

0110010340

111

540

258,7

3376,0

258,7

3376,0

Обеспечение уровня зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы не ниже 
мрот

8 Мероприятие 6.:
Стимулирование органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов на поддержку 
самообложения граждан в городских и сель-
ских поселений

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 0110073880 540 534,2 534,2 Увеличение средств самообложения 
граждан (2022 г-534,2 тыс. рублей, 
2023 г-555,6 тыс. рублей,2024 г-
555,6 тыс. рублей.

9 Мероприятие 7.: Стимулирование органов 
местного самоуправления за организацию 
работы по наращиванию налогового потен-
циала 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Управление обра-
зования админи-
страции района 

164

075

075

1403

0702

0703

0110077450

0110077450

0110077450

540

612

612

733,0

180,0

551,8

733,0

180,0

551,8

Увеличение объема налоговых и не-
налоговых доходов (2022 г- 69050,0 
тыс. рублей, 2023 г-71812,0 тыс. ру-
блей, 2024 г-74684,0 тыс. рублей)

Итого по подпрограмме 167777,2 139290,1 139290,1 446357,4

Приложение № 3 к постановлению администрации района от   .12.2022 г №

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

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)ГРБС Рз
Пр КЦСР КВР

2022
год

2023
год

2024
год

Итого за 
2022-20 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результатив-
ности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций 

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

164 0106 0130002010 121
122
129
244

7104,9
49,8
2232,1
433,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

20217,3
369,4
6191,9
2061,4

2.2 внедрение современных меха-
низмов организации бюджетного 
процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта рай-
онного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета (не позднее 1 мая и 15 
ноября текущего года (соответственно)

2.3 переход на «программный бюд-
жет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему доходов рай-
онного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений еже-
годно в соответствии с требованиями БК 
РФ)

2.4 проведение 
оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств

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

2.5 организация и координация рабо-
ты по размещению муниципаль-
ными учреждениями требуемой 
информации на официальном 
сайте www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального зако-
на от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений раз-
местивших информацию в текущем году 
в полном объеме на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru ( 100% в 
2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 
году)

2.6 повышение кадрового потенциала 
сотрудников путем направления 
их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении администрации района 
(не менее 1 человек ежегодно)
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3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная 

автоматизация процесса плани-
рования районного бюджета, а 
также комплексная автоматиза-
ция процесса исполнения и сбора 
отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образо-
ваний района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

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

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение и 

поддержание в актуальном со-
стоянии рубрики «Открытый бюд-
жет», созданной на официальном 
сайте администрации района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте админи-
страции района (не менее 95% в 2022 году, 
не менее 95% в 2023 году, не менее 95% в 
2024 году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмо-
трения принимаемых решений в 
сфере финансов

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

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на 
официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского рай-
она Путеводителя по бюджету 
Нижнеингашского района.

Финансовое 
управление
администра-
ции района

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

Итого по подпрограмме 9820,6 9509,7 9509,7 28840,0

Приложение № 4 к постановлению администрации района от   .12.2022 г №

Приложение № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств район-
ного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 2022-
2024 ггГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     

177597,8 148799,8

148799,8

475197,4
в том числе по ГРБС:        
  х х х    
Финансовое управление администрации 
района

164    
176866,0 148799,8 148799,8 474465,6

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075
731,8 731,8

Подпрограмма 1 Раз в и т и е  м еж б юд -
жетных отношений в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства        
в том числе по ГРБС:     167777,2 139290,1 139290,1 446357,4
Финансовое управление администрации 
района

164 х х х
167045,4 139290,1 139290,1 445625,6

 164 1401 0110001010 511 43513,7 43513,7 43513,7 130541,1
 164 1401 0110076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8

164 1401 0110076410 511 3652,1 3652,1
 164 1403 0110001030 540 98704,3 82757,7 82757,7 264219,7
 164 0113 0110010340 111 258,7 258,7

164 0113 0110010340 540 3376,0 3376,0
164 1403 0110073880 540 534,2 534,2
164 1403 0110077450 540 733,0 733,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075 х х х
075 0702 0110077450 612 180,0 180,0
075 0703 0110077450 612 551,8 551,8

Подпрограмма 2 Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

всего расходные обязательства     9820,6 9509,7 9509,7 28840,0
в том числе по ГРБС:     0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации 
района
  
 

164    9820,6 9509,7 9509,7 28840,0
164 0106 0130002010 121 7104,9 6556,2 6556,2 19907,3
164 0106 0130002010 122 49,8 159,8 159,8 479,4
164 0106 0130002010 129 2232,1 1 979,9 1 979,9 6011,9
164 0106 0130002010 244 433,8 813,8 813,8 2 441,4

Приложение № 5 к постановлению администрации района от   .12.2022 г №                                                                                     

Приложение № 7 к муниципальной программе  «Управление муниципальными Финансами Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы  

2022 2023 2024 Итого
Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района

Всего                    177597,8 148799,8 148799,8 475197,4
в том числе:                 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 32364,7 13018,7 13018,7 58402,1
районный бюджет           145233,1 135781,1 135781,1 416795,3

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    167777,2 139290,1 139290,1 446357,4
в том числе:                 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 32364,7 13018,7 13018,7 58402,1
районный бюджет           135412,5 126271,4 126271,4 387955,3

Подпрограмма 2 Организация и осуществление муниципального фи-
нансового контроля и контроля в сфере закупок

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



№ 1 (429) 20 января 2023 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 10

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия

Всего                    9820,6 9 509,7 9 509,7 28840,0
в том числе:                
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет           9820,6 9 509,7 9 509,7 28840,0

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
30.12.2022                                 пгт Нижний Ингаш                                  № 1118

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие культуры Нижнеингашского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» на 2014-2016 годы»

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

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

      в паспорте Программы:
      в строке «Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации программы» 
      абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования - средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования Программы составляет  943 773,3 тыс. рублей, в 
том числе:

878 013,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
60 800,2  тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 959,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.»
      абзац 9 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 126 158,8 тыс. рублей, в том числе:
121 939,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
2 442,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 777,2 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
       в паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» в Приложении 

№ 4 к Программе: 
       в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 

в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период» Подпрограммы: 

      абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 годы  составляет          82 

083,4 тыс.  рублей,  в  том  числе:
80 356,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 428,1 тыс. руб. средства краевого бюджета;
298,5 тыс. руб. средства федерального бюджета;»
 абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 30 642,8 тыс. рублей, в том числе:
29 787,0 тыс. руб. средства районного бюджета;
557,3 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
298,5 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
 в паспорте Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском 

районе» в Приложении № 6 к Программе:
          в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год 
и плановый период» 

 абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет 2736,1 тыс. рублей, в 
том числе:

2432,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
303,5  тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
 абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 980,5  тыс. рублей, в том числе:
871,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
108,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
 в паспорте Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества» в 

Приложении № 7 к Программе:
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-

ле в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» 

 абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и  краевого бюджета. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет  181 834,4 тыс. рублей, 

в том числе:
179 582,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
773,1 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
1478,7 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
 абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2022 год –66 414,8 тыс. рублей в том числе:
64 162,9 тыс. руб. средства районного бюджета; 
773,1 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
1478,7 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
 в паспорте Подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреж-

дений культуры» в Приложении № 9 к Программе:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период» 

 абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем финансирования 

подпрограммы на период 2022-2024 годы  составляет   339,7 тыс.  рублей,  в  том  
числе по годам:»;

 абзац 2 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 339,7  тыс. рублей,»;
 в паспорте Отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» в Приложении № 11 к Программе:
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-

ле в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» изложить в следующей редакции:

 «Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем 
финансирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет   71 020,2 тыс.
рублей, в том числе:

70 017,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 002,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
 абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 27 239,0 тыс. рублей, в том числе:
26 236,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 002,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;»;
 приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

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

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

№ 3 к настоящему постановлению;
 приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Празднование годовщины со дня об-
разования Нижнеингашского района» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском 
районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

 приложение № 1 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного твор-
чества» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного твор-
чества» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 5 «Старшее поколение» Программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

 приложение № 1 к подпрограмме № 6 «Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 10 к настоящему постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 6 «Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 11 к настоящему постановлению.

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального 

опубликования. 

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»
 
Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы Нижнеингашского района

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
 2014      

год
2015 
год

 2016 
год

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021     
год

 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экзем-

пляров новых поступлений в библиотечные 
фонды  общедоступных библиотек на 1000 
человек населения.

экз. 298 303 258 260 262 235 266 268 220 272 274
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1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих 
предметов от числа предметов основного 
фонда Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 53,1 48,5 53,57 54,80 54,7 55,7

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, 
получивших информацию об истории рай-
она.

человек х х х 3500 6700 6750 х х х х х

1.4 Целевой показатель 3. Количество проведен-
ных мероприятий, направленных на изучение 
истории района.

шт х х х х х х 418 420 318 424 426

1.4.1 в том числе:
со взрослым населением

шт х х х х х х 144 145 46 147 148

1.4.2 детским шт х х х х х х 274 275 272 277 278
1.5 Целевой показатель 4.                           

Доля оцифрованных заголовков единиц хра-
нения, переведенных в электронный формат 
программного комплекса «Архивный фонд» 
(создание электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся 
в муниципальном архиве Нижнеингашского 
района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6 Целевой показатель 5.
Число посетителей учреждений культурно-
досугового типа

человек х х х 174550 174557 174560 174565 174570 174575 174580 174585

1.7 Целевой показатель 6.
Доля объектов культурного наследия (па-
мятники) в отношении которых проведены 
ремонтные работы, в общем количестве 
объектов.

% х х х х 19 63 58 65 х х х

1.8 Целевой показатель 7.
Доля пожилых людей, вовлеченных в район-
ные мероприятия от численности пожилого 
населения 

% х х х х х х 3,6 9,8 15,5 10,2 10,3

1.9 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  8 .
Доля учреждений культуры, улучшивших ма-
териально-техническую базу.

% х х х х х х 15,6 34,3 52 52 53

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

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

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

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

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

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

«Развитие культуры 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 126158,8 106740,7 106620,3 339519,8

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 126158,8 106740,7 106620,3 339519,8
Финансовое управление 164 х х х 0 0 0 0

2

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 30642,8 25720,3 25720,3 82083,4

в том числе по ГРБС:  х х х 30642,8 25720,3 25720,3 82083,4
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 108,9 130,6 130,6 370,1
Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2
Администрация района 001 0801 08100L5191 612 424,6 0,0 0,0 424,6
Администрация района 001 0801 0810005010 612 333,6 61,0 61,0 455,6
Администрация района 001 0801 0810005010 611 29340,3 25093,3 25093,3 79526,9

3

Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского рай-
она

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 90,0 30,0 30,0 150,0

в том числе по ГРБС:  х х х 90,0 30,0 30,0 150,0
Администрация  района 001 0801 0820000010 612 90,0 30,0 30,0 150,0

4

Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 980,5 877,8 877,8 2736,1

в том числе по ГРБС:  х х х 980,5 877,8 877,8 2736,1
Администрация  района 001 0113 0830075190 121 69,7 60,5 60,5 190,7
Администрация  района 001 0113 0830075190 129 21,0 18,3 18,3 57,6
Администрация  района 001 0113 0830075190 244 18,2 18,5 18,5 55,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 121 611,2 587,3 587,3 1785,8
Администрация  района 001 0104 0830002010 122 3,8 3,8 3,8 11,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 129 184,6 177,4 177,4 539,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 244 72,0 12,0 12,0 96,0

5

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 66414,8 57770,0 57649,6 181834,4

в том числе по ГРБС:  х х х 66414,8 57770,0 57649,6 181834,4
Администрация района 001 0801 0840005010 611 45287,6 43558,7 43438,3 132284,6
Администрация района 001 0801 0840005010 612 407,0 97,0 97,0 601,0
Администрация района 001 0703 0840005010 611 18371,0 14114,3 14114,3 46599,6
Администрация района 001 0703 0840005010 612 75,9 0,0 0,0 75,9
Администрация района 001 0703 0840010340 611 167,2 0,0 0,0 167,2
Администрация района 001 0801 084А255195 612 50,0 0,0 0,0 50,0
Администрация района 001 0801 084А255196 612 100,0 0,0 0,0 100,0
Администрация района 001 0801 08400L4670 612 1956,1 0,0 0,0 1956,1

7

Подпрограмма 5

Старшее поколение Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0

в том числе по ГРБС:  х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0
Администрация района 001 1003 0860000010 612 452,0 452,0 452,0 1356,0

8

Подпрограмма 6

Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 339,7 0,0 0,0 339,7

в том числе по ГРБС:  х х х 339,7 0,0 0,0 339,7
Администрация района 001 0801 0870002010 612 339,7 0,0 0,0 339,7
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9

Отдельное меропри-
ятие

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 27239,0 21890,6 21890,6 70787,1
Администрация района 001 0104 х х 3379,4 2697,1 2697,1 8773,6
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2539,0 2035,7 2035,7 6610,4
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 30,0 30,0 117,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 766,8 614,8 614,8 1996,4
Администрация  района 001 х х х 23859,6 19193,5 19193,5 62013,5
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 17104,2 14480,6 14480,6 46065,4
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 5165,5 4293,9 4293,9 13753,3
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,8 5,0 5,0 15,8
Администрация  района 001 0804 0890002010 831 15,0 0,0 0,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 852 0,5 0,0 0,0 0,5
Администрация  района 001 0804 0890010340 119 232,6 0,0 0,0 232,6
Администрация  района 001 0804 0890010340 111 770,3 0,0 0,0 770,3
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 565,7 414,0 414,0 1393,7

Приложение № 3  к постановлению администрации  Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

   Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Нижнеингашском районе»
 

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

          (тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 126158,8 106740,7 106620,3 339519,8
в том числе:    
федеральный бюджет 1777,2 0,0 0,0 1777,2
краевой бюджет 2442,3 532,7 532,7 3507,7
районный бюджет 121939,3 106208,0 106087,6 334234,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурно-
го наследия»

Всего: 30642,8 25720,3 25720,3 82083,4
в том числе:   0,0
федеральный бюджет 298,5 0,0 0 298,5
краевой бюджет 557,3 435,4 435,4 1428,1
районный бюджет 29787 25284,9 25284,9 80356,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годов-
щины со дня образова-
ния Нижнеингашского 
района»

Всего: 90,0 30,0 30,0 150,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 90,0 30,0 30,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего: 980,5 877,8 877,8 2736,1
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 108,9 97,3 97,3 303,5
районный бюджет 871,6 780,5 780,5 2432,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего: 66414,8 57770,0 57649,6 181834,4
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 1478,7 0,0 0,0 1478,7
краевой бюджет 773,1 0,0 0,0 773,1
районный бюджет 64162,9 57770,0 57649,6 179582,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

6 Подпрограмма 5 Старшее поколение

Всего: 452,0 452,0 452,0 1356,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 452,0 452,0 452,0 1356,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

7 Подпрограмма 6
Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего: 339,7 0,0 0,0 339,7
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 339,7 0,0 0,0 339,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

8 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 27239,0 21890,6 21890,6 71020,2
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1002,9 0,0 0,0 1002,9
районный бюджет 26236,1 21890,6 21890,6 70017,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского 
района     

Приложение № 4  к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1:»Развитие библиотечного дела»
1. Показатель результативности 1. Среднее число книговыдач в 

расчете на 1000 человек населения.
0,05 экз. Расчетный показатель ОКМ и 

С
17936 18990 17945 17950
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2  Показатель  результативности 2. Количество посещений поль-
зователей библиотек

0,04 человек статистическая отчетность 6-
НК

227850 227860 227870 227880

3 Показатель  результативности 3.  Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве 
библиотек района

0,04 % к предыду-
щему году

Расчетный показатель ОКМ и 
С

3 3 1 1

4 Показатель  результативности 4.  Удельный вес жителей района, 
получивших библиотечную услугу адресно 

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

0,16 0,11 0,17 0,17

5 Показатель  результативности 5.  Доля муниципальных библи-
отек предоставляющих новые библиотечные услуги

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

34 94 36 37

6 Показатель  результативности 6. Доля оказанных новых би-
блиотечных услуг

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

58 63 60 61

Задача 2: «Развитие музейного дела»
7 Показатель  результативности 7. Число посещений в музее. 0,05 % статистическая отчетность 6-

НК
3260 3574 3280 3290

8 Показатель  результативности 8. Удельный вес поселений, 
охваченных музейной деятельностью

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

100 100 100 100

9 Показатель  результативности 9. Количество выездных меро-
приятий, проводимых музейными учреждениями.

0,04 шт. Расчетный показатель ОКМ и 
С

10 6 12 13

10 Показатель  результативности 10. Удельный вес жителей от-
даленных населенных пунктов, обеспеченных услугами рай-
онного музея

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

29 5,4 31 32

Приложение № 5
 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

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

3
М е р о п р и я т и е  1 .
 Софинансирование субсидии на ком-
плектования книжных фондов за счет 
средств районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 108,9 130,6 130,6 370,1 2022 г. – 500 экз;  2023 г - 500 экз.; 
2024 г - 500 экз.

4
Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5
М е р о п р и я т и е  2 .
Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государствен-
ной программы и прочие меропри-
ятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма»  МБУК МБО 

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2 приобретение литературы, еже-
годно          2022 г. -  2 600 экз., 
2023 г. - 2600 экз., 2024 г. - 2600 
экз.6

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

М е р о п р и я т и е  3 . 
Пополнение книжных фондов книга-
ми местных авторов и Красноярского 
края  (МБУК «МБО»)

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных авто-
ров 2022 год – до 40 экз  2023 год 
- до 40 экз. 2024 г - до 40 экз

9

М е р о п р и я т и е  4 . 
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 374,0 374,0 374,0 1122,0 Количество периодических изда-
ний (наименований): 2022 год - 68, 
2023 - 68, 2024 - 68

10
М е р о п р и я т и е  5 . 
Проведение СОУТ МБО. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 36,0 0,0 0,0 36,0 проведение СОУТ 50 рабочих 
мест МБУК «МБО»

11
М е р о п р и я т и е  6 . 
Слет волонтеров культуры. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 поощрение 5 лучших волонтеров 
культуры

12 М е р о п р и я т и е  7 . 
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культу-
ры «Межпоселенческое библиотечное 
объединение»

Администрация 
района

001 х х 611 26096,5 22476,9 22476,9 71050,3 Выполнение муниципального за-
дания 100% ежегодно13 001 0801 0800105010 611 26096,5 22476,9 22476,9 71050,3

14

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

15

М е р о п р и я т и е  8 .
Проведение медицинских осмотров 
МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 216,0 0,0 0,0 216,0 проведение мед.осмотров 50 со-
трудников ежегодно

16

М е р о п р и я т и е  1 0 .
Приобретение подручных материалов 
для занятий с детьми МБУК «МБО»

Администрация 
района

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

17

Мероприятие 11. Субсидия на госу-
дарственную поддержку отрасли куль-
туры (модернизацию муниципальных 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов)

Администрация 
района

001 0801 08100L5191 612 420,4 0,0 0,0 420,4 приобретение литературы в 2022 
г. 400 экз.

18

Мероприятие 11. Софинансирование 
субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры (модерни-
зацию муниципальных библиотек в 
части комплектования книжных фон-
дов)

Администрация 
района

001 0801 08100L5191 612 4,2 0,0 0,0 4,2 приобретение литературы в 2022 
г. 400 экз.

19

Мероприятие 12.
Проведение общественно-значимых 
мероприятий

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 25,0 0 0 25,0 Чествование  награждаемых

20 Задача 2. Развитие музейного дела.

21
М е р о п р и я т и е  2 . 1 . 
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культу-
ры МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района

001 х х 611 2844,8 2242,4 2242,4 7329,6 Выполнение муниципального за-
дания – 100 % ежегодно

22
Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 2844,8 2242,4 2242,4 7329,6

23

Администрация 
района

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

24
М е р о п р и я т и е  2 . 2 . 
Проведение СОУТ Музей. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,0 0,0 0,0 10,0 проведение СОУТ 4 рабочих 
мест 

25

М е р о п р и я т и е  2 . 3 .
Проведение медицинских осмотров 
Музей

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,6 0,0 0,0 10,6 проведение мед.осмотра 4 со-
трудников ежегодно

26 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      30642,8 25720,3 25720,3 82083,4  
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Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района»

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

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

руб.)

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

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача 1.  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на 

сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
1 М е р о п р и я т и е  1 .

Новогодняя церемония «Человек 
года» 

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 45,5 30,0 30,0 105,5 Чествование победителя, при-
обретение сувенирной продук-
ции

2 Мероприятие 2. 
Районный конкурс «Певец сибир-
ской природы» к 110-летие Н.С. 
Устиновича

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 проведение конкурсов, награж-
дение победителей, участие не 
менее 500 человек в 2022 г

3 Мероприятие 3 .  Фестиваль 
«Серебряные струны» к 80-летию 
Прохорова С.Т.

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 14,5 0,0 0,0 14,5 Чествование юбиляра, приоб-
ретение сувенирной продукции 
в 2022 г

4 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 90,0 30,0 30,0 150,0  

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

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

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

мы (тыс. руб.)

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

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

муниципальном архиве Нижнеингашского района.

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

электронную форму.
3 М е р о п р и я т и е  1 .

 Субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию Закона края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении 
органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного 
дела»

Администрация 
района

001 0113 0830075190  108,9 97,3 97,3 303,5 Прием на хранение, обработку 
и использование государствен-
ной части архивного фонда

4 001 0113 0830075190 121 69,7 60,5 60,5 190,7
5 001 0113 0830075190 129 21,0 18,3 18,3 57,6

6

001 0113 0830075190 244 18,2 18,5 18,5 55,2

7 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
8 М е р о п р и я т и е  2 . 1 .

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

Администрация 
района

001 0104 0830002010 121 871,6 780,5 780,5 2432,6 100 % исполнение годовой 
сметы9 611,2 587,3 587,3 1785,8

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 184,6 177,4 177,4 539,4
12 244 72 12 12 96,0
15 ИТОГО: 980,5 877,8 877,8 2736,1  

Приложение № 8 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес по-
казателя

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства.
Задача 1: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»
1 Показатель результативности 1. Число клубных формирований КДУ 0,05 шт. Отчет по показателям эффективно-

сти деятельности КДУ (БАРС-web 
мониторинг)

201 202 202 202

Задача 2: «Поддержка творческих инициатив населения района»
2 Показатель результативности 2. Число участников клубных формирований 0,04 человек Отчет по показателям эффективно-

сти деятельности КДУ (БАРС-web 
мониторинг)

2151 2206 2160 2165

3 Показатель результативности 3. Количество клубных формирований, полу-
чивших (подтвердивших) статус почетных званий Красноярского края

0,04 шт. форма 7-нк 1 0 1 1

4 Показатель результативности 4. Численность населения сельских поселений, 
охваченная культурно-массовыми мероприятиями

0,04 человек расчетный показатель 61415 80000 61425 61430

Задача 3: «Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях»
5 Показатель результативности 5. Число учащихся, принимающих участие в 

мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, 
международного и всероссийского уровней).

0,04 человек расчетный показатель 405 1051 410 415

Задача 4: «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
6 Показатель результативности 6. Доля детей, доведенных до выпуска. 0,05 % расчетный показатель 65 66 67 68
7 Показатель результативности 7. Сохранность контингента учащихся 0,04 % расчетный показатель 75 90 80 82
8 Показатель результативности 8. Доля воспитанников ДШИ, участвующих в 

районных мероприятиях
0,04 % расчетный показатель 43 52 45 46
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Продолжение на стр. 15

Приложение № 9 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.12.22  № 1118
        

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

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№      
п/п

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

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

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

3
Мероприятие 1. Проведение районного ме-
роприятия, посвященного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 73,0 30,0 30,0 133,0 приобретение подарочных на-
боров, ежегодно

4
Мероприятие 2. Приобретение подручных 
материалов в сельские клубы 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение бумаги, красок, 
клея ежегодно

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий 
(районные детские конкурсы, фестиваль 
авторского исполнения 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 0 15,0 15,0 30,0 Приобретение подарков, суве-
ниров, грамот ежегодно

6

М е р о п р и я т и е  4 .
Районный конкурс «Лучший работник куль-
туры» в области ДО

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников 
на конкурсной основе в рамках 
празднования «Дня работка 
культуры»

7

Мероприятие 5. Проведение медицинских 
осмотров

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 181,0 0,0 0,0 181,0 проведение мед.осмотров 76 
работникам ежегодно

8 М е р о п р и я т и е  6 .
Расходы на  с одержание  МБУК 
«Межпоселенческое клубное объедине-
ние»

Администрация  
района

001 х х 611 45287,6 43558,7 43438,3 132284,6 Выполнение муниципального 
задания 100%, ежегодно9 001 0801 0840005010 611 45287,6 43558,7 43438,3 132284,6

10
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

11
Мероприятие 7. Проведение СОУТ Администрация  

района
001 0801 0840005010 612 101,0 0,0 0,0 101,0 проведение СОУТ 76 мест

12
Мероприятие 8. Субсидия на обеспече-
ние развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 561,1 0,0 0,0 561,1 приобретение звукового обору-
дования, сценических костюмов, 
кресел (Клуб Новая Пойма) и 
проведение ремонта в РДК (две-
ри, крыша)13

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 1373,6 0,0 0,0 1373,6

14

Мероприятие 9. Софинансирование субси-
дии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 21,4 0,0 0,0 21,4 приобретение звукового обо-
рудования, сценических ко-
стюмов, кресел (Клуб Новая 
Пойма) и проведение ремонта 
в РДК (двери, крыша)

15

Мероприятие 6. государственная поддержка 
отрасли культура (поддержка лучших работ-
ников сельских учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 50 0 0 50,0 поощрение 1 лучшего работ-
ника

16

Мероприятие 7. государственная поддержка 
отрасли культура (поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 100 0 0 100,0 поощрение 1 лучшего учреж-
дения

17 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
18 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
19 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
20 М е р о п р и я т и е  4 . 1 .

Расходы на содержание МБУ ДО 
Нижнеингашская детская школа искусств и 
МБУ ДО «Нижнепойменская детская школа 
искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 18538,2 14114,3 14114,3 46766,8

Выполнение муниципального 
задания – 100 %, ежегодно

21 001 0703 0840005020 611 18371,0 14114,3 14114,3 46599,6

22

001 0703 0840010340 611 167,2 0,0 0,0 167,2

23
Мероприятие 4.2. Проведение СОУТ (2 
ДШИ)

Администрация  
района

001 0703 0840005010 612 39,8 0,0 0,0 39,8 проведение СОУТ 25 мест

24
Мероприятие 4.2. Пропитка крыши (Н-
Пойменская ДШИ)

Администрация  
района

001 0703 0840005010 612 36,1 0,0 0,0 36,1 пропитка крыши

25
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 66414,8 57770,0 57649,6 181834,4  

Приложение № 10 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.12.22  № 1118

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Старшее поколение»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Старшее поколение»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 
год

2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

3

Мероприятие 1. Поздравление с юбилей-
ной датой с вручением подарков, открыток:
-  ветеранов ВОВ, вдов погиб-
ших и умерших в ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий;
- долгожителей района (от 75 лет и стар-
ше)

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 53,0 100,0 100,0 253,0 Уважительное отношение к старшему 
поколению до 250 чел. ежегодно

4

Мероприятие 2. Принятие участия в про-
ведении торжественных мероприятий, по-
священных Дню Победы 

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 60,5 60,0 60,0 180,5 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

5
Мероприятие 3. Возложение ритуальных 
венков с лентами

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 10,0 16,5 16,5 43,0 Приобретение ритуальных венков,  до 
20 штук ежегодно

6

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

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 5,1 27,5 27,5 60,1 Уважительное отношение к предста-
вителям старшего поколения, повы-
шение жизненного тонуса граждан 
пожилого возраста до 15 человек 
ежегодно.

7
Мероприятие 5. День памяти и скорби 22 
июня, поминальные обеды

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Количество участников 130-150  че-
ловек ежегодно
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8

Мероприятие 6. Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное Дню пожилого 
человека, вручение подарков 

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 66,0 64,6 64,6 195,2 Поздравление 300 пожилых людей,  
человек ежегодно

9
Мероприятие 7. Мероприятие, посвящен-
ное Дню вывода войск из Афганистана.

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 21,5 40,4 40,4 102,3 Количество участников 40 человек 
ежегодно

10

Мероприятие 8.  Принятие участия в про-
ведении мероприятий, посвященных Дню 
семьи, любви и верности

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 31,4 30 30 91,4 Укрепление института семьи, сохране-
ние и укрепление семейных традиций, 
общечеловеческих ценностей, возрож-
дение семейного отдыха и повышение 
статуса «крепкий брак», укрепление 
связи поколений, количество участни-
ков до 200 человек ежегодно

11

Мероприятие 9. Предоставление мер со-
циальной поддержки гражданам пожилого 
возраста, удостоенным звания «Почетный 
ветеран  Нижнеингашского района»

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Присвоение звания «Почетный вете-
ран Нижнеингашского района», пре-
доставление им льгот, материальная 
поддержка граждан, 1 человек еже-
годно.

12

Мероприятие 10. «Делай как я, делай луч-
ше меня». Конкурс среди первичных вете-
ранских организаций района.

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Повышение престижа ветеранских 
организаций. Ежегодное участие 5 
человек в 1 мероприятии.

13

Мероприятие 11. Всемирный день здоровья 
- спортивные мероприятия среди пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранских движений

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 5,4 8 8 21,4 Повышение жизненного тонуса граж-
дан пожилого возраста, участие 30-50 
чел ежегодно

14

Мероприятие 12. Принятие участия в про-
ведении мероприятий, проживших в браке 
50 и более лет

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, сохране-
ние и укрепление семейных традиций, 
общечеловеческих  ценностей, воз-
рождение семейного отдыха и повы-
шение статуса «крепкий брак», укре-
пление связи поколений, количество 
участников до 200 человек ежегодно

15

Мероприятие 13. Предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин 
Нижнеингашского района»

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 72,0 72,0 72,0 216,0 Уважительное отношение к представи-
телям, присвоение звания «Почетный 
гражданин  Нижнеингашского района-
»,1 человек ежегодно.

16
Мероприятие 14. Проведение районных 
мероприятий для пожилых людей

Администрация  
района

001 0801 085005020 612 94,1 0,0 0,0 94,1 приобретение подарков, кофе-паузы, 
количество участников 200 чел.

17 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 452,0 452,0 452,0 1356,0  

Приложение № 11 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

      Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 

год
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
Задача 1: Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
1 Показатель результативности 1.  Доля библиотечных филиалов 

улучшивших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 31,2 52 47 50

Задача 2: Поддержка деятельности творческих коллективов
2 Показатель результативности 1.  Доля учреждения клубного типа 

улучшивших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 31,2 45 40 50

Приложение № 12 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от  30.12.12.22  № 1118

          Приложение № 2 к подпрограмме 6
«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС

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

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023
год

2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
Задача 1. Повышение качества предоставления библиотечных услуг.

1

Мероприятие 1.
Приобретение мебели в МБУК 
«МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 91,7 0 0 91,7 Оснащение 3 библиотечных филиалов 
столами, стульями, стеллажами еже-
годно.

2

Мероприятие 2.
Приобретение компьютеров в 
МБУК «МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 50,0 0 0 50,0 Оснащение 1 библиотечного филиала 
компьютерной техникой ежегодно

3

Мероприятие 3.
Приобретение оборудования 
для подключения интернета в 
МБУК «МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 30,0 0 0 30,0 Оснащение оборудованием для под-
ключения интернета ежегодно

Задача  2. Поддержка деятельности творческих коллективов.

4

Мероприятие 2.1.
Приобретение музыкального и 
звукового оборудования в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 128,0 0 0 128,0 Оснащение 4 филиалов (отделений) 
учреждений клубного типа активными 
колонками и микрофонами 

5

Мероприятие 2.2.
Приобретение мебели в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 0 0 0 0 Оснащение  филиалов (отделений) 
клубного типа столами и стульями 

6

Мероприятие 2.3.
Приобретение оргтехники  в 
МБУК «МКО» (филиалы, отде-
ления).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 40,0 0 0 40,0 Оснащение 1 филиала (отделений) 
клубного типа компьютерами ноутбу-
ками, принтерами 

7

Мероприятие 2.4.
Пошив костюмов  МБУК «МКО» 
(филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0860002010 612 0 0 0 0 Обеспечение  творческих коллективов 
сценическими костюмами 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 339,7 0 0 339,7  
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Продолжение на стр. 17

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                       пгт Нижний Ингаш                             № 1119

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Нижнеингашского района, 
реализующих программы дошкольного образования

Во исполнение статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края 
от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края», 
постановления администрации Нижнеингашского района от 13.09.2013 № 1052 «Об 
утверждении Положения по установлению родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях района, реализующих про-
граммы дошкольного образования», руководствуясь статьями 22,39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях района, реализующих программы дошкольного 
образования, в месяц:

1 503 рублей 37 копеек для детских садов с 10,5-часовым режимом работы;
1 544 рублей 10 копейка для детских садов с 12-часовым режимом работы.
2.Утвердить размер стоимости платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-

ных образовательных организациях района, реализующих программы дошкольного 
образования на одного ребенка в день:

135 рублей 35 копеек для детских садов с 10,5-часовым режимом работы, в т.ч. за 
счет родительской платы 71 рубль 59 копеек;

138 рублей 94 копейки для детских садов с 12-часовым режимом работы, в т.ч. за 
счет родительской платы 73 рубля 53 копейки.

3. Считать утратившим силу постановление администрации района от 24.02.2022 
№94 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Нижнеингашского района, реализующих 
программы дошкольного образования». 

4. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя 

Главы района Т.В.Пантелееву.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 1 января 

2023 года.

Глава района                                                                  П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                     пгт Нижний Ингаш                     № 1120

О внесении изменений в перечень предприятий и организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Нижнеингашского района Красноярского 
края, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания 
в виде исправительных работ, осужденным, не имеющим основного места ра-
боты, утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района 
от 12.02.2021 № 46

С целью создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обя-
зательных и исправительных работ на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район, на основании ст., ст. 25, 26, 28, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст., ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
письмом Нижнеингашского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 
07.12.2022 № 24/ТО/78/29-1779,руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Нижнеингашского района Красноярского края, на которых воз-
можно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ, осужденным, не имеющим основного места работы, утвержденный постановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 12.02.2021 № 46(далее – Перечень) 
следующее изменение:

дополнить таблицу Перечня строками следующего содержания «
Решотинский шпа-
лопропиточный за-
вод – филиал АО 
«ТрансВудСервис»

Красноярский край, Нижнеингашский р-н, п. Нижняя 
Пойма, ул.Смолозаводская, д.4

2

ООО «Паллада» Красноярский край, Нижнеингашский р-н,пгт Нижний 
Ингаш, км. Автодороги Нижний Ингаш-Казачка 2, 
стр.1

1

ИП Сергиенко Красноярский край, Нижнеингашский р-н,    п. Нижняя 
Пойма, мкр.Спутник, д.1 «а»

1

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

она Д.Ю. Герцеву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликованияи распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 07 
ноября  2022 года.

Глава района                                                                П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                   пгт Нижний Ингаш              № 1121

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь 
Нижнеингашского района в XXI веке», утверждённую постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 29.10.2013№1276«Об утверждении муници-
пальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы района от 
27.11.2015 №880, руководствуясь ст.,ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 № 1276 (далее – Программа) следующие изменения:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицы раздела 1 
Программы «Паспорт муниципальной программы», абзацы 1, 9, 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет
96 570,6 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
19 171,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
74 301,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 413,0 тыс. рублей, в том числе:
1 327,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 085,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2022 год 8 357,8 тыс. рублей, в том числе:
1 893,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 464,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период» таблицы Раздела 1 Приложения № 4 Программы,абзацы 1, 2 изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2022 
- 2024 года составляет:

22 316,6 тыс. рублей, в том числе:
2826,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 490,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:
2022 год 7802,8 тыс. рублей, в том числе:
1386,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6416,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период» таблицы Раздела 1 Приложения № 7 Программы,абзацы 1, 2 изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2022 
- 2024 годы составляет 96,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2022 год 16,0 тыс. рублей.»;
приложение №1 к Программе изложить в новойредакции согласно приложению №1 

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

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

к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 

в социальную практику» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению;

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

приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №6 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе»Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №7 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с 
ОВЗ»Программы изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настояще-
му постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему по-
становлению;

приложение № 1 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Нижнеингашского района»Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Нижнеингашского района»Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экстремизма»Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днемего официального 

опубликования.

Глава района              П.А. Малышкин
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Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от 30.12.2022 № 1121

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

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, 

проживающей на территории района, участвую-
щей в мероприятиях, проводимых молодёжным 
центром.

процент х х х х х х 35 40 76 50 55

2. Целевой показатель 2. Удельный вес молодёжи, 
проживающей на территории района, охвачен-
ной услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 10 12 10 15 16

3. Целевой показатель 3. Количество молодых 
граждан, проживающих в Нижнеингашском райо-
не, вовлеченных в мероприятия патриотической 
направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 6077 4250 4300

4. Целевой показатель 4. Количество молодых 
семей, улучшивших жилищные условия при 
участии молодёжного центра, отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посред-
ством: - участия в государственных программах;  
- ипотечного кредитования;  - индивидуального 
жилищного строительства.

семья х х х х х х 7 30 33 30 30

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодё-
жи с ОВЗ, охваченной услугами молодёжного 
центра.

процент х х х х х х 19 45 7 26 27

6. Целевой показатель 6. Количество реализован-
ных проектов СО НКО, получивших поддержку.

штук х х х х х 1 2 2 6 3 4

7. Целевой показатель 7. Численность населения 
района, участвующего в мероприятиях, направ-
ленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений и экстремиз-
ма.

человек х х х 550 550 600 650 700 8200 10100 10200

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

ГРБС РзПр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальная про-

грамма
«Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 8 357,8 7328,9 7328,9 23 015,6

Администрация Нижнеингашского 
района

x x х х 8 357,8 7328,9 7328,9 23 015,6

2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 7 802,8 7 256,9 7 256,9 22 316,6

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0707 0910005010 611 6 141,1 6 494,2 6 494,2 19 129,5
001 0707 0910000200 612 60,0 6,0 6,0 72,0
001 0707 0910003050 612 10,0 12,0 12,0 34,0
001 0707 0910003060 612 23,0 25,0 25,0 73,0
001 0707 09100S4560 612 1137,0 719,7 719,7 2 576,4
001 0707 09100S4570 612 300,0 0,0 0,0 300,0
001 0707 0910010340 611 131,7 0,0 0,0 131,7

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 16,0 40,0 40,0 96,0

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0707 0940000010 612 16,0 40,0 40,0 96,0

6. Подпрограмма 5 «Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 360,1 12,0 12,0 384,1

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0707 09500S5790 633 360,1 0,0 0,0 360,1

001 0707 0950000020 612 0,0 12,0 12,0 24,0
7. Подпрограмма 6 «Профилактика и гармони-

зация межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 178,9 20,0 20,0 218,9

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0707 09600S4100 612 52,0 0,0 0,0 52,0
001 0801 09600S4100 612 126,9 0,0 0,0 126,9
001 0707 0960000010 612 0,0 20,0 20,0 40,0

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022№ 1121

Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского райо-
на в XXI веке»

Всего: 8 357,8 7328,9 7328,9 23 015,6
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 893,8 719,7 719,7 3 333,2
районный бюджет 6 464,0 6609,2 6609,2 19 682,4
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

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

Всего: 7 802,8 7256,9 7256,9 22 316,6
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 1386,8 719,7 719,7 2826,2
районный бюджет 6416,0 6537,2 6537,2 19 490,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание моло-
дёжи Нижнеингашского района»

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

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижнеингашском районе»

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

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

Всего: 16,0 40,0 40,0 96,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 16,0 40,0 40,0 96,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего: 360,1 12,0 12,0 384,1
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 348,1 0,0 0,0 348,1
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и экстремиз-
ма»

Всего: 178,9 20,0 20,0 218,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 158,9 0,0 0,0 158,9
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель 1. Количество организаций, с которыми организована совместная 

работа по реализации молодёжной политики на территории района.
0,045 штук Расчетный показатель 

ОКМиС
25 30 35 40

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.  
2. Показатель 2. Количество молодёжи, вовлеченной в трудовые отряды старше-

классников.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
140 114 140 140

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

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

4 2 6 7

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

ные меры социальной поддержки.
0,09 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
35 66 37 38

Задача 5. Профориентационная работа. 
5. Показатель 5. Количество молодых граждан, вовлеченных в предприниматель-

скую деятельность.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
8 8 8 8

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 

год
2023 
год

2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 М е р о п р и я т и е  1 . 1 .  Ф е с т и ва л ь 

«Хрустальный вальс».
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 0,0 0,0 20,0 Выявление и поощрение лучшей моло-
дёжи района. Участие не менее 200 че-
ловек.Субсидия на реализацию отдельного ме-

роприятия муниципальной подпрограммы 
фестиваль «Хрустальный вальс»

Администрация 
района

001 0707 09100S4570 612 300,0 0,0 0,0 300,0

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
2 Мероприятие 3.1. «Молодёжная пре-

мия»
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 100,0 100,0 100,0 300,0 Материальная поддержка способной, 
инициативной и талантливой молодёжи. 
Участие молодёжи в мероприятии: 2022 
год 60 человек; 2023 год 70 человек; 2024 
год 80 человек. 
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3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
су бсидии  на  поддержк у  дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из район-
ного бюджета в размере не менее 10%  
от суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 09100S4560 612 955,1 719,7 719,7 2394,5 Обеспечение условий для развития моло-
дёжной политики на территории района. 
Удельный вес молодёжи, проживающей 
на территории района, участвующей в 
мероприятиях, проводимых молодёжным 
центром: 2022 год - 45%; 2023 год - 50%; 
2024 год - 55%.

001 0707 09100S4560 612 181,9 157,0 157,0 495,9

4 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ для 
подвоза детей (специалистов МБУ ММЦ 
«Галактика») на районные и краевые ме-
роприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых меропри-
ятиях 2022 год 34 человека; 2023 год 36 
человек, 2024 год - 38.

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

лодых специалистов в сфере образова-
ния, культуры, молодёжной политики и 
спорта.

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 60,0 6,0 6,0 72,0 Поддержка молодых граждан в социаль-
ной сфере: 2022 год - 2 человек; 2023 год 
- 2 человека, 2024 год - 3 человека. 

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

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 10,0 12,0 12,0 34,0 Поддержка молодых граждан в социаль-
ной сфере: 2022 год - 1 человек; 2023 год 
- 2 человека, 2024 год - 3 человека. 

7 Мероприятие 4.3. Единовременная вы-
плата за счет средств районного бюджета 
при устройстве на работу молодых специ-
алистов в области образования. 

Администрация 
района

001 0707 0910003060 612 23,0 25,0 25,0 73,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, 
получающих поддержку в социальной сфе-
ре: 2022 - 1 человек, 2023 - 2 человека, 
2024 год - 3 человека. 

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреж-
дения «Многопрофильный молодёжный 
центр «Галактика»
Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 5 991,1 6207,2 6207,2 18 405,5 Выполнение муниципального задания на 
100 %.

9 Региональная выплата к заработной пла-
те.

Администрация 
района

001 0707 0910010340 611 131,7 0,0 0,0 131,7

Задача 5. Профориентационная работа
10 Мероприятие 5.1. Проведение бизнес-

форума.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, вовлечён-
ных в предпринимательскую деятельность 
ежегодно 8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7 802,8 7256,9 7256,9 22 316,6  

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022№ 1121

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня со-
циальной активности молодежи
1 Показатель 1. Удельный вес молодых людей, уклонившихся от 

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

ОКМиС
10 4 9 8

2 Показатель 2. Удельный вес благоустроенных бесхозных па-
мятников, брошенных могил неизвестных солдат, ветеранов 
ВОВ на территории Нижнеингашского района.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

30 0 90 100

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в 
Нижнеингашском  районе.
3 Показатель 3. Количество клубов военно-патриотической на-

правленности на территории района.
0,045 единиц Расчетный показатель 

ОКМиС
13 15 14 14

4 Показатель 4. Количество молодых граждан, являющихся чле-
нами или участниками патриотических объединений участни-
ками клубов патриотического воспитания.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

140 223 150 160

5 Показатель 5. Доля поселений, принимающих участие в меро-
приятиях молодёжного центра.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия за счет полученных социальных вы-
плат.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

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

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
3 Показатель 3. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия при участии молодёжного центра, от-
дела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством: 

0,045 семья Расчетный показатель 
ОКМиС

30 33 30 30

 - участие в государственных программах;    1 3 1 1
 - ипотечного кредитования;    0 0 1 1
 - индивидуального жилищного строительства.    29 30 28 28

Приложение № 8 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики
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1 Показатель 1. Количество молодежи 
из числа лиц с ОВЗ, получивших со-
циальную поддержку.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 8 17 9 10

Приложение № 9 к остановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от ре-
ализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визиты веж-

ливости
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 0,0 5,0 5,0 15,0 Посещение молодых людей с ОВЗ.

2 Мероприятие 2. Компенсация 
затрат за пользование интер-
нетом для молодых людей с 
ОВЗ

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 4,4 10,0 10,0 30,0 Частичное возмещение затрат за 
использование услуг интернета мо-
лодыми людьми с ОВЗ (до 50% от 
суммы платежа) не менее 
2-х человек ежегодно.

3 Мероприятие 3.Фестиваль 
«Золотая птица»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 11,6 25,0 25,0 75,0 Не менее 15 человек ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      16,0 40,0 40,0 96,0  

Приложение № 10 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурс-
ного центра поддержки общественных инициатив. 
1 Показатель 1. Количество информационных 

материалов, опубликованных в СМИ, посвя-
щенных социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций и вопросам раз-
вития инициатив гражданского общества. 

0,045 штук Расчетный показатель 
ОКМиС

4 7 9 11

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
2 Показатель 2. Поддержка СОНКО, НКО. 0,045 штук Расчетный показатель 

ОКМиС
0 7 1 2

Приложение № 11 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС
Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее - СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки 

муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
1 Мероприятие 1. Гражданский 

форум.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 5,0 5,0 10,0 Ежегодное проведение форума с участием 40 
слушателей.

2 Мероприятие 2.Консультирова-
ние по работе с СОНКО и обще-
ственными организациями на 
базе МБУ ММЦ «Галактика» 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Выход информации в СМИ о реализации про-
ектов по темам гражданской тематики: 2022 
год - 5 публикаций, 2023 год - 6 публикаций, 
2024 год - 7 публикаций. Ежегодное проведе-
ние информационно-методического семинара. 
Работа с некоммерческим сектором.

3 Мероприятие 3. Имущественная 
поддержка СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользова-
ние для выполнения уставных целей.

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
4 Мероприятие 5. Конкурс на 

предоставление гранта СО НКО 
для реализации социальных 
проектов (Субсидия на реали-
зацию муниципальной подпро-
граммы поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций).

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 633 12,0 7,0 7,0 26,0 Количество реализованных проектов: 2022 – 3 
проекта, 2023 год – 3 проекта, 2024 год – 4 
проекта.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 633 348,1 0,0 0,0 348,1

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      360,1 12,0 12,0 384,1  

Приложение № 12 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 30.12.2022 № 1121

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России.
Задача: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе.
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1. Показатель 1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Нижнеингашском районе, в 
общем количестве жителей.

0,045 процент

Опрос населения ОКМиС

61 64 63 64

2. Показатель 2. Удельный вес населения, вы-
ражающего удовлетворение ситуацией в 
миграционных отношениях на территории 
Нижнеингашского района.

0,19 процент

Опрос населения ОКМиС

65 66 67 68

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

30.12.2022                    пгт Нижний Ингаш                            № 1122

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района, утвержденного постановлением Главы района от 
27.11.2015        № 880, руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

      в паспорте Программы:
      первый абзац столбца 2 в строке «Информация по ресурсному  обеспечению 

муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» изложить 
в следующей редакции: 

       «Источник финансирования - средства районного, краевого и федерального 
бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 133 945,7 тыс. рублей, в том числе:

112 826,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
19 474,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
третий абзац изложить в следующей редакции:
«2022 год -  23 315,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 13 781,7 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9 534,0 тыс. рублей;»;
в паспорте Подпрограммы 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Приложения № 4 к Программе:
первый  абзац  столбца 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

       «Источником финансирования являются средства федерального, краевого и 
районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 10708,2 тыс. рублей, в том числе:

       1 313,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
       9395,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;»;

       абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
       «2022 год – 9926,2 тыс. рублей, в том числе:
       9395,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
       531,0 тыс. рублей средства районного бюджета;»;
       в паспорте Подпрограммы 2. «Обеспечение результативности и мастерства в 

сфере физической культуры и спорта» Приложения № 5 к Программе:
     первый  абзац  столбца 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период» раздела изложить в следующей редакции:

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

35 918,5 тыс. рублей, том числе:
       35 779,7 тыс. рублей средства районного бюджета;
       138,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.»
       третий абзац изложить в следующей редакции:
      «2022 год – 9926,2 тыс. рублей, в том числе:
       9395,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
       531,0 тыс. рублей средства районного бюджета;»;
 приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции согласно 

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

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

приложению № 3 к настоящему постановлению;
 приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической куль-

туры и спорта» изложить в следующей редакции согласно приложению  № 4 к на-
стоящему постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» изложить в следующей редакции согласно приложению  № 5 к на-
стоящему постановлению;

 приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и ма-
стерства в сфере физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

 приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и ма-
стерства в сфере физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

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

района  Е.В. Чернышенко.
      4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального 

опубликования. 

Глава района                                                                   П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.2022 № 1122

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

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ п/п Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица из-
мерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014
год

 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.

1.1
Целевой показатель 1. Обеспеченность 
спортивными сооружениями в райо-
не

ед. 55 55 55 57 57 57 57 60 61 60 63

1.2
Целевой показатель 2.        Удельный 
вес населения, систематически зани-
мающегося спортом.

% 32,4 28 35,7 36,1 33 38 36,9 40 44 41 42

Цель 2: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

1.3
Целевой показатель 3. Численность 
занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

человек 372 392 335 350 365 381 375 380 324 390 395

1.4

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  4 . 
Удовлетворенность населения услугой 
по предоставлению дополнительного 
образования процент

% 85 90 90 90 100 х х х х х х

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.22 № 1122

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

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

     (тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 23315,7 11655,5 11655,5 46626,7

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 19310,7 11590,5 11590,5 42491,7
Финансовое управление 164 х х х 4005,0 65,0 65,0 4135,0

 

Подпрограмма 1

«Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта»

Всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она

х х х х 9926,2 391,0 391,0 10708,2

в том числе по ГРБС:  х х х 9926,2 391,0 391,0 10708,2
Администрация района 001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
Администрация района 001 1101 1010005010 611 451,0 306,0 306,0 1063,0
Администрация района 001 1102 10100S4370 612 5000,0 0,0 0,0 5000,0
Администрация района 001 1102 10100S4370 612 55,0 0,0 0,0 55,0
Администрация района 001 1102 1010074180 612 395,2 0,0 0,0 395,2
Финансовое управление 164 1102 1010078450 540 4000,0 0,0 0,0 4000,0
Финансовое управление 164 1102 1010005010 540 5,0 65,0 65,0 135,0

 Подпрограмма 2

«Обеспечение резуль-
тативности и мастер-
ства в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та»

Всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она

001 х х х 13389,5 11264,5 11264,5 35918,5

в том числе по ГРБС:  х х х  0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 612 316,0 40,0 40,0 396,0
Администрация  района 001 0703 1020010340 611 138,8 0,0 0,0 138,8
Администрация  района 001 0703 1020005010 611 12934,7 11224,5 11224,5 35383,7

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.22 № 1122
     

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

          (тыс. рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финанси-
рования

2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодплан план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

« Раз в и т и е  ф и з и ч е -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 23315,7 11655,5 11655,5 46626,7
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 9534,0 0,0 0,0 9534,0
районный бюджет 13781,7 11655,5 11655,5 37092,7
внебюджетные источники     
бюджеты м униципальных  образований 
Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего: 9926,2 391 391 10708,2
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 9395,2 0 0 9395,2
районный бюджет 531 391,0 391 1313,0
внебюджетные источники     
бюджеты м униципальных  образований 
Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

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

Всего: 13389,5 11264,5 11264,5 35918,5
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 138,8 0,0 0,0 138,8
районный бюджет 13250,7 11264,5 11264,5 35779,7
внебюджетные источники     
бюджеты м униципальных  образований 
Нижнеингашского района     

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.22 № 1122

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

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022

год
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий
Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
1 Показатель 1. Удельный вес населения, проживающего на территории 

района,  вовлеченного в занятия физической культурой и спортом
0,06 % Расчетный показатель ОКМ 

и С
37,0 44,0 38,0 40

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

района
0,05 шт. Расчетный показатель ОКМ 

и С
25 26 27 28

3 Показатель 3. Удельный вес населения, проживающего на территории 
района, охваченного деятельностью клубов спортивной направлен-
ности

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

5,7 5,8 6,2 6,4

4 Показатель 4. Удельный вес поселений в котором имеется предста-
вительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

0,06 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

63 56,2 75 75

5 Показатель 5. Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ 0,06 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

75 94 88 88

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

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

0,9 1,16 1,1 1,2

7 Показатель 7. Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях 0,05 Ед. Расчетный показатель ОКМ 
и С

1 0 1 1

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

0,05 ед Расчетный показатель ОКМ 
и С

35 19 35 35

9 Показатель 9.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение норма-
тивов ГТО

0,06 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

3 0,4 5 5,5

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

0,06 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

88 94 100 100

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

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

16 39 17 17

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

0,06 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

3,5 4 4,5 4,7

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

0,06 чел Расчетный показатель ОКМ 
и С

1800 1182 2100 2200

14 Показатель 14 Число поселений, участвующих в районных спортивных 
мероприятиях

0,06 Шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

14 15 16 16

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

0,05 чел Расчетный показатель ОКМ 
и С

7 3 8 9
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16 Показатель 16. Количество поселений, улучшивших МТБ  0,06 шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

1 4 1 1

17 Показатель 17. Количество обустроенных спортивных площадок 0,06 шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

1 2 1 1

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
18 Показатель 18. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой 

и спортом:
0,05 % Расчетный показатель ОКМ 

и С
20,2 25 20,3 20,3

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.22 № 1122

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

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

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

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

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

мероприятий
Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 255,0 240,0 240,0 735,0 Проведение 16 районных 
мероприятий ежегодно

4 Мероприятие 2. Участие в краевых сорев-
нованиях

Администрация  
района

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

5 Мероприятие 3. Оплата страхового по-
лиса «Страхование жизни и здоровья во 
время занятия спортом» спортсменам, 
участвующим в зональных и краевых со-
ревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Е ж е г о д н о ,
Оплата страхового полиса 
спортсменам

6 Мероприятие 4. Проведение выездных ме-
роприятий «День спорта» в поселениях 
района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 80,0 0,0 0,0 80,0 проведение мероприятий в 
6-ти поселениях района

7 М е р о п р и я т и е  5 .
Приобретение сувенирной и наградной 
продукции для работы КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение участников 
КМЖ победителей спор-
тивных соревнований, еже-
годно

8 Мероприятие 6. Проведение похода 
«Здоровячок»

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 50,0 0,0 0,0 50,0 проведение летнего похода 
на р. Атагаш 

9 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
10 Мероприятие 7. Проведение конкурса 

«Лучшее спортивное поселение»
Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 0,0 30,0 30,0 60,0 Награждение поселений 
района, за самую актив-
ную работу в сфере физи-
ческой культуры и спорта 
ежегодно

11 Мероприятие 8. Проведение районного кон-
курса «Лучшая физкультурно-спортивная 
работа в организациях Нижнеингашского 
района»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 0,0 35,0 35,0 70,0 награждение организаций 
за лучшую физкультурно-
спортивную работу, еже-
годно

12 Мероприятие 9. Развитие массового спор-
та в сельских поселениях.

Администрация  
района

164 1102 1010005020 540 5,0 0,0 0,0 5,0 Награждение 1 поселения 
в рамках  «Дня спорта» на 
развитие физической куль-
туры и спорта ежегодно

13 Мероприятие 10. Субсидия на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» ГП Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та»

Финансовое управ-
ление

164 1102 101007845 540 4000,0 0,0 0,0 4000,0 строительство многофунк-
циональной спортивной 
площадки в п. Канифольный 
в 2022г

14 Мероприятие 11. субсидия на модерниза-
цию и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осущест-
вляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» ГП Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та»

Финансовое управ-
ление

164 1102 10100S4370 612 5000,0 0,0 0,0 5000,0 обустройство хоккейной 
коробки в пгт. Нижний 
Ингаш

15 Мероприятие 12. Межбюджетный транс-
ферт на поддержку спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация  
района

001 1102 1010074180 612 395,2 0,0 0,0 395,2 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования  
для КМЖ

16 Мероприятие 13. Софинансирование суб-
сидии на модернизацию и укрепление ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, 
в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» ГП 
Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

Администрация  
района

001 1102 10100S4370 612 55 0 0 55 обустройство хоккейной 
коробки в пгт. Нижний 
Ингаш

17 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

18 Мероприятие 14. Приобретение инвентаря 
к играм для людей с ОВЗ.

Администрация  
района

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

19 Мероприятие 15. Развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта в районе

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение районного 
мероприятия для людей с 
ОВЗ ежегодно

20 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 9926,2 391,0 391,0 10588,2  
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Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского  района от  30.12.22 № 1122
Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

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

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

соревнованиях
0,05 чел. Расчетный показатель ОКМ и С 2270 1656 2276 2 280

2 Показатель 2. Количество призеров 0,06 чел. Данные МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по ито-
гам соревнований

324 715 328 330

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
3 Показатель 3. Количество поселений в ко-

торых ведется совместная работа
0,06 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 15 16 16 16

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  30.12.22 № 1122
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 

(тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023

 год
2024 год Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп».

2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 М е р о п р и я т и е  1 . 

Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудова-
ния

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для осуществле-
ния деятельности МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» и КМЖ (представительств) 
ежегодно 

5 М е р о п р и я т и е  2 . 
Приобретение детской 
спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение формы волейбольной в 2022 
г., футбольной в 2023г., лыжной в 2024г.

6 М е р о п р и я т и е  3 . 
Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 12784,7 11074,5 11074,5 34933,7 Выполнение муниципального задания еже-
годно 100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для 
подвоза детей на сорев-
нования

Администрация 
района

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

8 М е р о п р и я т и е  5 . 
Проведение  район-
н ы х  с о р е в н о в а н и й 
среди детей

Администрация 
района

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

9 М е р о п р и я т и е  6 . 
Проведение СОУТ МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация  
района

001 0703 1020005010 612 26 0 0 26,0 аттестация 16 рабочих мест

10 Мероприятие 7. Доплата 
до МРОТ

Администрация 
района

001 0703 1020010340 611 138,8 0 0 138,8 увеличена зарплата 6 сотрудникам

11 М е р о п р и я т и е  9 . 
Приобретение орг.техни-
ки

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 50,0 0,0 0,0 50,0 Приобретение орг.техники

12 И Т О Г О  П О 
ПОДПРОГРАММЕ:      13389,5 11264,5 11264,5 35918,5
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