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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                               пгт. Нижний Ингаш                               № 16-161

О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депу-
татов  от  21.12.2021 г.   № 11-87 "О районном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов" (в редакции Решения районного Совета депутатов  №14-
138 от 24.05.2022)

Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и
дополнений  в  решение  районного  Совета депутатов от  21.12.2021 г.   № 11-87
"О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов",  Нижне-
ингашский районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  22.12.2020 г.   № 11-87 "О
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  (в редакции
Решения районного Совета депутатов  №14-138 от 24.05.2022) (далее - Решение)
следующие изменения:

1) в статье 1 Решения:
в пункте 1:

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 года  № 16-161

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  НА  2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 гг

в подпункте 1 цифры "1275647,4" заменить цифрами "1306048,8";
в подпункте 2 цифры "1320602,6" заменить цифрами "1351004,0";
2) в статье 12 Решения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) субсидии бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2022

году в сумме 42944,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 24432,1 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 25366,4 тыс. рублей;";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) субвенции бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2022

году в сумме 566911,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 523334,5 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 535045,8 тыс. рублей;";

 пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы в 2022 году в сумме 101595,4 тыс.рублей, в 2023
году в сумме 78945,2 тыс.рублей, в 2024 году в сумме 55018,2 тыс.рублей.".
Приложения 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20 к Решению изложить в новой редакции

согласно приложениям 1-9 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов за счет средств

краевого бюджета бюджетам поселений на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов в соответствии с приложениями 22-25 к Решению согласно приложени-
ям 10-13 к настоящему Решению.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по
социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф. Демченко).

4. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

КОД Наименование показателя 
Сумма   

2022 год 
Сумма   

2023 год 
Сумма 

2024 год 
16401020000050000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций       
00001060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета       
16401030000000000000  Бюджетные кредиты от других бюджетной системы Российской Федерации 16155,2 -16155,2 0 
16401030100000000000  Бюджетные кредиты от других бюджетной системы Российской Федерации 16155,2 -16155,2 0 
16401030100000000700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 16155,2 0 0 
16401030100050000710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 16155,2     
16401030100000000800 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 0 16155,2 0 
16401030100050000810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ   16155,2   
16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 28 800,0 76 042,7 77 269,8 
16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1 322 204,0 -1 121 237,4 -1 114 482,5 
16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 351 004,0 1 197 280,1 1 191 752,3 
Итого источников   44 955,2 59 887,5 77 269,8 
 

Приложение № 2
к  решению районного Совета депутатов
от  23.08.2022 № 16-161

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период  2023 - 2024  годы

 (тыс.руб.)

 (тыс.руб.) 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 114,9 130 965,7 135 492,2 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93 017,5 96 738,10 100 604,70 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 70,0 72,8 72,8 
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

70,0 72,8 72,8 

5 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 947,5 96 665,3 100 531,9 
6 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

92 616,4 96 321,0 100 173,8 
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7 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

100,3 104,3 108,5 

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

220,5 229,3 238,5 

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

10,3 10,7 11,1 

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

177,2 181,5 186,4 

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

80,1 81,2 82,0 

12 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

80,1 81,2 82 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,4 0,5 0,5 

14 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

0,4 0,5 0,5 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

106,7 109,9 114,4 

 
16 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

106,7 109,9 114,4 

17 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-10 -10,1 -10,5 

18 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-10 -10,1 -10,5 

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 895,0 23 590,0 24 536,0 
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
15 540,0 16 155,0 16 806,0 

21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

12 950,0 13 460,0 14 006,0 

22 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

12 950,0 13 460,0 14 006,0 

23 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

2 590,0 2 695,0 2 800,0 

24 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

2 590,0 2 695,0 2 800,0 

25 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55,0     
26 182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

55,0     

27 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 150,0     
28 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 150,0     
29 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
7 150,0 7 435,0 7 730,0 

30 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

7 150,0 7 435,0 7 730,0  
31 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 040,0 3 040,0 3 040,0 
32 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
3 000,0 3 000,0 3 000,0 

33 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

34 182 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

40,0 40,0 40,0 

35 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

40,0 40,0 40,0 

36 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 427,3 4 427,3 4 427,3 

37 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

1 135,0 1 135,0 1 135,0 
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38 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков. 

600,0 600,0 600,0 

39 551 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

375,0 375,0 375,0 

40 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

160,0 160,0 160,0 

41 128 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

2 546,2 2 546,2 2 546,2 

42 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

746,1 746,1 746,1 

43 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

746,1 746,1 746,1 

44 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

      

45 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 520,0 540,0 
46 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
300,0 310,0 320,0 

47 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0 105,0 110,0 
48 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 100,0 105,0 110,0 
49 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 225,0     

50 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 225,0   
51 001 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества муниципальных районов 
60,0     

52 001 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 165,0     
53 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 668,8 1 636,8 1 292,8 

54 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

350,0 350,0 350,0 

55 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

200,0 200,0 200,0 

56 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

100,0 100,0 100,0 

57 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

50,0 50,0 50,0 

58 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

129,7 126,6 92,8 

59 128 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

1 189,10 1 160,20 850,00 

60 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 164,1 832,0 865,0 
61 439 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 10,5 11,0 

62 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

5,0 5,2 5,5 

63 439 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

40,0 41,5 43,0 

 
64 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

60,0 63,0 65,0 

65 188 1 16 01 123 01 0051 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 

400,0 415,0 430,0 

66 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 32,0 34,0 

67 439 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

20,0 21,0 22,0 
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68 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

130,0 135,8 143,5 

69 439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 32,0 34,0 

70 128 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

70,0 73,0 76,0 

71 001 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

5,0 3,0 1,0 

72 000 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

364,1     

73 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 176 933,9 990 271,7 978 990,3 
74 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 177 311,6 990 271,7 978 990,3 

75 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 465 860,4 363 559,9 363 559,9 
76 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
344 390,9 275 512,7 275 512,7 

77 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

22 354,4 22 354,4 22 354,4 

78 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 99 115,1 65 692,8 65 692,8 
79 164 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация 

расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений) 
65 692,8 65 692,8 65 692,8 

80 164 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация 
расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы) 

33 422,3     

81 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

42 944,1 24 432,1 25 366,4  
82 164 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

5 381,5 6 644,5 2 514,4 

83 164 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

13 082,1 12 424,4 12 862,9 

84 164 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 934,7     

85 164 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 420,4 420,4 5 046,3 
86 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22 125,4 4 942,8 4 942,8 
87 164 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях) 

2 400,0     

88 164 2 02 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
мероприятий в сфере межнационального единства) 

158,9     

89 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС) 20,0     

90 164 2 02 29 999 05 7437 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (модернизация и 
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений) 

5 000,0     

91 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров) 955,1 719,7 719,7 

92 164 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
муниципальных программ по работе с молодежью) 300,0     

93 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края) 435,4 435,4 435,4 

94 164 2 02 29 999 05 7559 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
образования) 

1 495,8     

95 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений) 3 025,0 2 420,0 2 420,0 

96 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально 
ориентированных некомерческих организаций) 348,1     

97 164 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
программ малого и среднего предпринимательства) 1 367,7 1 367,7 1 367,7 

98 164 2 02 29 999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий 
для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 
пунктах) 

5 194,8     

99 164 2 02 29 999 05 7661 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства) 301,2      

100 164 2 02 29 999 05 7668 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
муниципальных программ субъектов малого и среднего предпринимательства) 1 123,4     

101 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 566 911,7 523 334,5 535 045,8 
102 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
564 371,7 520 884,5 532 497,8 

103 164 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних 
граждан) 

2 147,1 1 892,7 1 892,7 

104 164 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования) 

38 684,4 34 926,5 34 926,5 

105 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на получение общедоступного 
и бесплатного образования) 

52 712,2 44 595,8 44 595,8 
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106 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением) 

65,9 57,8 57,8 

107 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий) 

161,0 156,0 156,0 

108 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства) 

4 330,8 3 822,0 3 822,0 

109 164 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными) 

901,3 891,1 891,1 

110 164 2 02 30 024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления) 

108,9 97,3 97,3 

111 164 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

3 649,1 3 242,1 3 242,1 

112 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми инвалидами, 
детьми сиротами) 

202,1 202,1 202,1 

113 164 2 02 30 024 05 7556 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на выплату и доставку 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях) 

3 805,2 3 805,2 3 805,2 

114 164 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) 

216 993,5 205 993,6 205 993,6 

115 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием 
детей, обучающихся а муниципальных и частных образовательных 
организациях) 

17 392,3 17 392,3 17 392,3 

116 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) 

116 190,5 116 190,5 116 190,5 

117 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

15 919,3 5 806,6 17 419,9  
118 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования) 

66 591,7 62 699,3 62 699,3 

119 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям) 

16 273,4 13 018,7 13 018,7 

120 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

1 525,9 752,1 752,1 

121 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей) 

6 406,3 5 072,5 5 072,5 

122 164 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по обеспечению 
предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 
23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 

310,8 270,3 270,3 

123 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 353,5 2 444,6 2 543,2 

124 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

186,5 5,4 4,8 

125 164 2 02 40 000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 101 595,4 78 945,2 55 018,2 
126 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  

41 716,4 45 889,5 52 546,5 

127 164 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

30 584,0 30 584,0   

128 164 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 150,0     

129 164 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на поддержку самообложения граждан) 534,2     

130 164 2 02 49 999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 2 471,7 2 471,7 2 471,7 

131 164 2 02 49 999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на поддержку спортивных клубов по месту жительства) 395,2     

132 164 2 02 49 999 05 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской (сельской) среды)

8 615,5      
133 164 2 02 49 999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и 
(или) приобретение контейнерного оборудования) 

1 800,0     

134 164 2 02 49 999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (содержание автомобильных дорог) 5 809,7     

135 164 2 02 49 999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (проведение аккарицидных обработок) 94,1     

136 164 2 02 49 999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций) 

60,4     

137 164 2 02 49 999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (по поддержке местных инициатив) 3 652,1     
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138 164 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (за содействие развитию налогового потенциала) 1 464,8    

139 164 2 02 49 999 05 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (вопросы местного значения сельских поселений по благоустройству) 247,3     

140 164 2 02 49 999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности) 

4 000,0     

141 164 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-377,7     

  1 306 048,8 1 121 237,4 1 114 482,5 

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 года  № 16-161

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
(тыс. рублей)

№ 
стро
ки 

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-
подразде

л 

Сумма на  
2022 год 

1 2 3 4 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 82 312,4 
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 2 004,2 

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103 2 870,8 

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

0104 46 049,5 

5 Судебная система 0105 186,5 
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 10 659,7 

7 Резервные фонды 0111 385,9 
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 155,9 
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 353,5 
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 353,5 
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 6 655,9 

12 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0310 2 486,7 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

0314 4 169,2 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 078,1 
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 530,8 
16 Транспорт 0408 15 820,5 
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 059,9 
18 Связь и информатика 0410 5 274,6 
19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 392,3 
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 128 023,6 

21 Жилищное хозяйство 0501 191,2 
22 Коммунальное хозяйство 0502 116 602,9 
23 Благоустройство 0503 8 867,8 
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 2 361,7 

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 701,3 
26 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
0603 901,3 

27 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 800,0 
28 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 767 347,3 
29 Дошкольное образование 0701 180 648,9 
30 Общее образование 0702 470 780,4 
31 Дополнительное образование детей 0703 58 034,8 
32 Молодежная политика 0707 8 096,7 
33 Другие вопросы в области образования 0709 49 786,6 
34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 98 622,5 
35 Культура 0801 76 577,3 
36 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 22 045,2 
37 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 109,8 
38 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 109,8 
39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 54 292,1 
40 Пенсионное обеспечение 1001 2 334,5 
41 Социальное обеспечение населения 1003 49 740,5 
42 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 217,1 
43 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 971,2 
44 Физическая культура 1101 411,0 
45 Массовый спорт 1102 9 560,2 
46 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 163 536,4 

47 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 59 787,1 

48 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 103 749,3 

49 ВСЕГО:   
1 351 
004,0 

Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов
от  23.08.2022 года  № 16-161

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год
(тыс. рублей)

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства 
Раздел-

подраздел Целевая статья Вид 
расходов 

Сумма на 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Администрация Нижнеингашского района 001       209 958,2 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100     48 240,2 
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
001 0102     2 004,2 

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000   2 004,2 
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000   2 004,2 
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040 2 004,2 
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 7410082040 100 2 004,2 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 2 004,2 
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
001 0104     46 049,5 

10 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0104 0800000000   4 359,9 
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000   980,5 
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 

Нижнеингашского района» 
001 0104 0830002010   871,5 

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

001 0104 0830002010 100 799,5 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 799,5 
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 72,0 
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 72,0 
17 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела» 
001 0104 0830075190   109,0 

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

001 0104 0830075190 100 90,7 
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19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830075190 120 90,7 
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 18,2 
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 18,2 
22 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000   3 379,4 
23 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0890002010   3 379,4 
24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0890002010 100 3 322,4 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 322,4 
26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 57,0 
27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 57,0 
28 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0104 1100000000   1 930,9 

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

001 0104 1190000000   1 930,9 

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020   1 930,9 
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1190082020 100 1 815,0 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 815,0 
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 115,9 
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 115,9 
35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000   39 758,7 
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000   39 758,7 
37 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и 
регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

001 0104 7410074290   65,9 

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

001 0104 7410074290 100 63,4 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 63,4 
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,5 
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,5 
42 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
001 0104 7410076040   1 525,9 

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

001 0104 7410076040 100 1 462,5 

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 1 462,5 
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 63,4 

 46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 63,4 
47 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010   38 166,9 
48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 7410082010 100 28 801,7 

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 28 801,7 
50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 168,8 
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 168,8 
52 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 100,0 
53 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 100,0 
54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 96,4 
55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 96,4 
56 Судебная система 001 0105     186,5 
57 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000   186,5 
58 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000   186,5 
59 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ" 

001 0105 7410051200   186,5 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 186,5 
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 186,5 
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300     4 184,2 
63 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
001 0310     15,0 

64 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

001 0310 1100000000   15,0 

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

001 0310 1190000000   15,0 

66 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010   15,0 
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 15,0 
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 15,0 
69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314     4 169,2 
70 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0314 1100000000   4 169,2 

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

001 0314 1190000000   4 169,2 

72 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040   20,0 
73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 9,0 
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 9,0 
75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0314 1190000040 300 11,0 
76 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 11,0 
77 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 001 0314 1190082010   4 129,2 
78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0314 1190082010 100 3 835,8 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 835,8 
80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 293,4 
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 293,4 
82 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 001 0314 11900S4130   20,0 
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 200 20,0 
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 240 20,0 
85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400     7 623,1 
86 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     4 530,8 
87 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0700000000   4 530,8 
88 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

Нижнеингашском районе" 
001 0405 0730000000   4 330,8 
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89 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства 

001 0405 0730075170   4 330,8 

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

001 0405 0730075170 100 3 981,0 

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 981,0 
92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 349,8 
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 349,8 
94 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0405 0790000000   200,0 
95 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030   200,0 
96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 62,1 
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 62,1 
98 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 137,9 
99 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 137,9 

100 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     3 092,3 
101 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 001 0412 0400000000   3 092,3 
102 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе" 
001 0412 0490000000   3 092,3 

103 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 

001 0412 0490000010   100,0 

104 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 100,0 
105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 0490000010 810 100,0 

106 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

001 0412 04900S6070   1 492,7 

107 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 492,7 
108 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6070 810 1 492,7 

109 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики 

001 0412 04900S6610   317,0 

110 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6610 800 317,0 
111 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6610 810 317,0 

112 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 

001 0412 04900S6680   1 182,6 

113 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6680 800 1 182,6 
114 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
001 0412 04900S6680 810 1 182,6 

115 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600     901,3 
 116 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603     901,3 

117 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0700000000   901,3 
118 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 001 0603 0790000000   901,3 
119 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными» 

001 0603 0790075180   901,3 

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

001 0603 0790075180 100 79,3 

121 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0603 0790075180 120 79,3 
122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 822,0 
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 822,0 
124 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     39 864,4 
125 Дополнительное образование детей 001 0703     31 767,7 
126 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000   50,0 
127 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0703 0230000000   50,0 

128 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010   50,0 
129 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0230005010 600 50,0 
130 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 50,0 
131 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0703 0800000000   18 447,0 
132 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000   18 447,0 
133 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010   18 447,0 
134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 18 447,0 
135 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 18 447,0 
136 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000   13 270,7 
137 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000   20,0 
138 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010   20,0 
139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1010005010 600 20,0 
140 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0 
141 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000   13 250,7 
142 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010   13 250,7 
143 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 13 250,7 
144 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 13 250,7 
145 Молодежная политика 001 0707 8 096,7 
146 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000   17,5 
147 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0707 0230000000   17,5 

148 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010 17,5 
149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0230005010 600 17,5 
150 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 17,5 

 151 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000   8 079,2 
152 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000   7 627,1 
153 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200   36,0 
154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910000200 600 36,0 
155 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 36,0 
156 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050   10,0 
157 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 10,0 
158 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 10,0 
159 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010   6 144,1 
160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 6 144,1 
161 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 6 144,1 
162 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560   1 137,1 
163 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 1 137,1 
164 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 1 137,1 
165 Реализация муниципальных программ молодежной политики 001 0707 09100S4570   300,0 
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166 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4570 600 300,0 
167 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4570 610 300,0 
168 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 001 0707 0940000000   40,0 
169 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010 40,0 
170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 40,0 
171 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0 
172 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 

района" 
001 0707 0950000000   360,1 

173 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 001 0707 09500S5790   360,1 
174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09500S5790 600 360,1 
175 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
001 0707 09500S5790 630 360,1 

176 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма" 

001 0707 0960000000   52,0 

177 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0707 09600S4100   52,0 

178 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09600S4100 600 52,0 
179 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09600S4100 610 52,0 
180 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     98 622,5 
181 Культура 001 0801     76 577,3 
182 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000   56,4 
183 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
001 0801 0230000000   56,4 

184 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010   56,4 
185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0230005010 600 56,4 
186 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4 
187 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0801 0800000000   76 394,0 
188 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000   29 910,3 
189 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010   28 923,9 
190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 28 923,9 
191 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 28 923,9 
192 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 

фондов) 
001 0801 08100L5191   424,6 

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100L5191 600 424,6 
194 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5191 610 424,6 
195 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880   561,8 
196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 561,8 
197 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 561,8 
198 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000   90,0 
199 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010   90,0 
200 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 90,0 

 201 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 90,0 
202 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000   45 600,7 
203 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010   43 494,6 
204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 43 494,6 
205 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 43 494,6 
206 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 
001 0801 08400L4670   1 956,1 

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08400L4670 600 1 956,1 
208 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08400L4670 610 1 956,1 
209 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

001 0801 084A255195   50,0 

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255195 600 50,0 
211 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255195 610 50,0 
212 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

001 0801 084A255196   100,0 

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255196 600 100,0 
214 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255196 610 100,0 
215 Подпрограмма 5 "Старшее поколение" 001 0801 0850000000   452,0 
216 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями 
001 0801 0850005020   452,0 

217 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0850005020 600 452,0 
218 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 452,0 
219 "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры" 001 0801 0860000000 341,0 
220 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0860002010   341,0 
221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0860002010 600 341,0 
222 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0860002010 610 341,0 
223 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0801 0900000000   126,9 
224 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

экстремизма" 
001 0801 0960000000   126,9 

225 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия 

001 0801 09600S4100   126,9 

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 09600S4100 600 126,9 
227 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 09600S4100 610 126,9 
228 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804     22 045,2 
229 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 001 0804 0800000000   22 045,2 
230 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000   22 045,2 

 231 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0890002010   22 045,2 
232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0804 0890002010 100 21 463,2 

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 21 463,2 
234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 566,5 
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 566,5 
236 Иные бюджетные ассигнования 001 0804 0890002010 800 15,5 
237 Исполнение судебных актов 001 0804 0890002010 830 15,0 
238 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0804 0890002010 850 0,5 
239 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900     109,8 
240 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909     109,8 
241 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 0909 1100000000   109,8 

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

001 0909 1190000000   109,8 
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276 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1102 1000000000 5 450,2 
277 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1102 1010000000   5 450,2 
278 Поддержка спортивных клубов по месту жительства 001 1102 1010074180 395,2 
279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 1010074180 600 395,2 
280 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 1010074180 610 395,2 
281 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта. 

001 1102 10100S4370   5 055,0 

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 10100S4370 600 5 055,0 
283 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 10100S4370 610 5 055,0 
284 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002 2 870,8 
285 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     2 870,8 
286 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
002 0103     2 870,8 

287 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000   2 870,8 
288 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000   2 870,8 
289 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030   1 637,4 
290 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082030 100 1 637,4 

291 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 637,4 
292 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050   957,3 
293 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 0103 7420082050 100 623,9 

294 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 623,9 
295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 333,4 
296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 333,4 
297 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам 

Нижнеингашского районного Совета, работающих на непостоянной основе. 
002 0103 7420082060   276,0 

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

002 0103 7420082060 100 276,0 

299 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0 
300 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
003       839,1 

301 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100     839,1 
302 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
003 0106     839,1 

303 Непрограммные расходы 003 0106 7400000000   839,1 
304 Контрольно-счетный орган муниципального образования 003 0106 7460000000   839,1 
305 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 003 0106 7460082020   839,1 

 

243 Организация и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории 
природных очагов клещевых инфекций 

001 0909 11900S5550   109,8 

244 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 200 109,8 
245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 240 109,8 
246 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     4 551,6 
247 Пенсионное обеспечение 001 1001     2 334,5 
248 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000   2 334,5 
249 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000   2 334,5 
250 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000   2 334,5 
251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 334,5 
252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 334,5 
253 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006     2 217,1 
254 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
001 1006 1100000000   70,0 

255 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000   70,0 
256 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010   70,0 
257 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 200 60,0 
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 240 60,0 
259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1006 1110000010 600 10,0 
260 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 10,0 
261 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000   2 147,1 
262 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000   2 147,1 
263 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан, а также в сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках 
подпрограммы " Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан" 

001 1006 7410002890   2 147,1 

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

001 1006 7410002890 100 1 993,3 

265 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 993,3 
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 153,8 
267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 153,8 
268 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100     5 861,2 
269 Физическая культура 001 1101     411,0 
270 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000   411,0 
271 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000   411,0 
272 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010   411,0 
273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 411,0 
274 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 411,0 
275 Массовый спорт 001 1102     5 450,2 

 

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

003 0106 7460082020 100 819,1 

307 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0106 7460082020 120 819,1 
308 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 200 20,0 
309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0106 7460082020 240 20,0 
310 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075 761 775,6 
311 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     727 482,9 
312 Дошкольное образование 075 0701     180 648,9 
313 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000   180 648,9 
314 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 0701 0210000000 180 648,9 
315 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010   66 279,2 
316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 66 279,2 
317 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 66 279,2 
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318 Ремонт помещений для размещения дошкольных групп 075 0701 0210005020   8 891,5 
319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005020 600 8 891,5 
320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005020 610 8 891,5 
321 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210074080   38 684,4 

322 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 38 684,4 
323 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 38 684,4 
324 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

075 0701 0210075540   202,1 

325 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075540 600 202,1 
326 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 202,1 
327 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

075 0701 0210075880   66 591,7 

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 66 591,7 
329 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 66 591,7 
330 Общее образование 075 0702     470 780,4 
331 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000   470 703,4 
332 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000   464 297,1 
333 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010   162 161,8 
334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 162 161,8 
335 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 162 161,8 
336 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

075 0702 0220053030   30 584,0 

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220053030 600 30 584,0 
338 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220053030 610 30 584,0 
339 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0702 0220074090   52 712,3 

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 52 712,3 
 341 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 52 712,3 

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

075 0702 0220075640   206 427,6 

343 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 206 427,6 
344 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 206 427,6 
345 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 075 0702 02200S5590   1 495,8 
346 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5590 600 1 495,8 
347 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5590 610 1 495,8 
348 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства 
075 0702 02200S5630   3 055,6 

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 3 055,6 
350 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 3 055,6 
351 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
075 0702 02200S5980   2 424,3 

352 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5980 600 2 424,3 
353 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 2 424,3 
354 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
075 0702 022E151690   5 435,9 

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 4 207,5 
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 4 207,5 
357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 022E151690 600 1 228,4 
358 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 022E151690 610 1 228,4 
359 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
075 0702 0230000000   6 406,3 

360 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в 
соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 

075 0702 0230076490   6 406,3 

361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0230076490 600 6 406,3 
362 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 6 406,3 
363 Резервные фонды 075 0702 7500000000   77,0 
364 Резервные фонды местных администраций 075 0702 7500083010   77,0 
365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 7500083010 600 77,0 
366 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 7500083010 610 77,0 
367 Дополнительное образование детей 075 0703     26 267,1 
368 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 075 0703 0100000000   731,8 
369 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 075 0703 0110000000   731,8 
370 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового 

потенциала 
075 0703 0110077450   731,8 
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371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0110077450 600 731,8 
372 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0110077450 610 731,8 
373 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000   25 535,3 
374 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000   10 566,0 
375 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

075 0703 0220075640   10 566,0 

376 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0220075640 600 10 566,0 
377 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 10 566,0 
378 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период» 
075 0703 0230000000   14 969,3 

379 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010   11 265,3 
380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 11 265,3 
381 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 11 265,3 
382 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 
075 0703 0230005020   3 704,0 

383 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 3 685,5 
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384 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 3 648,5 
385 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,5 
386 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
075 0703 0230005020 630 18,5 

387 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 18,5 
388 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
075 0703 0230005020 810 18,5 

389 Другие вопросы в области образования 075 0709     49 786,6 
390 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000   49 778,2 
391 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 
075 0709 0240000000   3 959,9 

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

075 0709 0240075520   3 649,1 

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

075 0709 0240075520 100 3 179,4 

394 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 3 179,4 
395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 469,7 
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 469,7 
397 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 
лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

075 0709 0240078460   310,8 

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

075 0709 0240078460 100 302,1 

399 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 302,1 
400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 8,7 
401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 8,7 
402 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000   44 661,8 
403 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования 

Нижнеингашского района» 
075 0709 0250002010   44 661,8 

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

075 0709 0250002010 100 32 257,2 

405 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 26 127,3 
 406 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 6 129,9 

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 399,6 
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 399,6 
409 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0250002010 800 5,0 
410 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0250002010 850 5,0 
411 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 075 0709 0260000000   1 156,5 
412 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200   718,0 
413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 718,0 
414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 718,0 
415 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010   152,5 
416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 152,5 
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 152,5 
418 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050   66,0 
419 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 66,0 
420 Стипендии 075 0709 0260003050 340 66,0 
421 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов 

в области образования 
075 0709 0260003060   220,0 

422 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 220,0 
423 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 220,0 
424 Резервные фонды 075 0709 7500000000   8,4 
425 Резервные фонды местных администраций 075 0709 7500083010   8,4 
426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 200 8,4 
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 240 8,4 
428 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     34 292,7 
429 Социальное обеспечение населения 075 1003     34 292,7 
430 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000   34 292,7 
431 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 075 1003 0210000000   3 805,2 
432 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» 

075 1003 0210075560   3 805,2 

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 2,0 
434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 2,0 
435 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 803,2 
436 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 803,2 
437 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000   30 487,5 

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

075 1003 0220075660   17 392,3 

439 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0220075660 600 17 392,3 
440 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 17 392,3 
441 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

075 1003 02200L3040   13 095,2 

442 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 02200L3040 600 13 095,2 
443 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 13 095,2 
444 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128       27 849,8 
445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100     6 706,0 
446 Другие общегосударственные вопросы 128 0113     6 706,0 
447 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 0113 0200000000   471,5 
448 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 
128 0113 0240000000   471,5 

449 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета 

128 0113 0240075870   471,5 

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

128 0113 0240075870 100 455,2 
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451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 0240075870 120 455,2 
452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 0240075870 200 16,4 
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 0240075870 240 16,4 
454 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000   6 234,5 
455 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000   5 229,6 
456 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010   5 229,6 
457 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

128 0113 7410082010 100 4 796,3 

458 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 796,3 
459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 427,3 
460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 427,3 
461 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 6,0 
462 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 6,0 
463 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000   1 004,9 
464 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020   1 004,9 
465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 1 004,9 
466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 1 004,9 
467 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400     5 504,8 
468 Связь и информатика 128 0410     5 204,8 
469 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
128 0410 0500000000   5 204,8 

470 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

128 0410 0510000000   5 204,8 

471 Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 128 0410 051D276450   5 204,8 
472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 200 5 204,8 
473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 051D276450 240 5 204,8 
474 Другие вопросы в области национальной экономики 128 0412     300,0 
475 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
128 0412 0500000000   300,0 

476 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

128 0412 0510000000   300,0 

477 Ремонт муниципального жилищного фонда 128 0412 0510000050   300,0 
478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 200 300,0 
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 240 300,0 
480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500     191,2 
481 Жилищное хозяйство 128 0501     191,2 
482 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000   191,2 
483 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000   191,2 
484 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010   191,2 
485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 191,2 
486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 191,2 
487 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 15 447,8 
488 Социальное обеспечение населения 128 1003     15 447,8 
489 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1003 0200000000   15 447,8 
490 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 
128 1003 0240000000   15 447,8 

491 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета 

128 1003 0240075870   15 447,8 

492 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1003 0240075870 400 15 447,8 
493 Бюджетные инвестиции 128 1003 0240075870 410 15 447,8 
494 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту" 
133       144 029,5 

495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100     10 497,5 
496 Другие общегосударственные вопросы 133 0113     10 497,5 
497 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0113 0500000000   10 497,5 

498 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000   10 497,5 
499 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

133 0113 0570002010   10 497,5 

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

133 0113 0570002010 100 9 773,3 

501 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 9 773,3 
502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 722,1 
503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 722,1 
504 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 
505 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 
506 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400     16 067,5 
507 Транспорт 133 0408     15 820,5 
508 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0408 0600000000   15 820,5 
509 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000   15 820,5 
510 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010   15 820,5 
511 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 820,5 
512 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0408 0610090010 810 15 820,5 

 513 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409     177,2 
514 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 133 0409 0600000000   177,2 
515 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000   177,2 
516 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100   177,2 
517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 177,2 
518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 177,2 
519 Связь и информатика 133 0410     69,8 
520 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0410 0500000000   69,8 

521 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

133 0410 0510000000   69,8 

522 Создание условий для развития услуг связи 133 0410 0510000060   69,8 
523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0410 0510000060 200 69,8 
524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0410 0510000060 240 69,8 
525 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500     117 464,6 
526 Коммунальное хозяйство 133 0502     116 602,9 
527 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0502 0500000000   116 602,9 
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528 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» 

133 0502 0540000000   116 250,9 

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

133 0502 0540075700   116 190,5 

530 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 116 190,5 
531 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0540075700 810 116 190,5 

532 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год. 

133 0502 0540075960   60,4 

533 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075960 800 60,4 
534 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
133 0502 0540075960 810 60,4 

535 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0502 0550000000   352,0 
536 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0550000020   352,0 
537 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 200 352,0 
538 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 240 352,0 
539 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505     861,7 
540 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
133 0505 0500000000   300,0 

541 Подпрограмма «Энергоэффективность» 133 0505 0530000000   300,0 
542 Установка узлов учета тепловой энергии 133 0505 0530000080   300,0 
543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0530000080 200 300,0 
544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0530000080 240 300,0 
545 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 133 0505 0700000000   561,7 
546 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 133 0505 0720000000   561,7 
547 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 133 0505 0720000070   561,7 
548 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 200 561,7 
549 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 240 561,7 
550 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164       203 681,1 
551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100     13 159,0 

 552 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

164 0106     9 820,6 

553 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 0106 0100000000   9 820,6 
554 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000   9 820,6 
555 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными 

финансами Нижнеингашского района" 
164 0106 0130002010   9 820,6 

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

164 0106 0130002010 100 9 006,8 

557 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 9 006,8 
558 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 813,8 
559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 813,8 
560 Резервные фонды 164 0111     385,9 
561 Резервные фонды 164 0111 7500000000   385,9 
562 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010   385,9 
563 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 385,9 
564 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 385,9 
565 Другие общегосударственные вопросы 164 0113     2 952,5 
566 Резервные фонды 164 0113 7500000000   2 791,5 
567 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020   2 791,5 
568 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 2 791,5 
569 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 2 791,5 
570 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000   161,0 
571 МБТ 164 0113 7610000000   161,0 
572 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

164 0113 7610075140   161,0 

573 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 161,0 
574 Субвенции 164 0113 7610075140 530 161,0 
575 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200     2 353,5 
576 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203     2 353,5 
577 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000   2 353,5 
578 МБТ 164 0203 7610000000   2 353,5 
579 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

164 0203 7610051180   2 353,5 

580 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 353,5 
 581 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 353,5 

582 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 0300     2 471,7 
583 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
164 0310     2 471,7 

584 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

164 0310 1100000000   2 471,7 

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

164 0310 1190000000   2 471,7 

586 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 164 0310 1190074120   2 471,7 
587 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 2 471,7 
588 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 540 2 471,7 
589 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400     5 882,7 
590 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409     5 882,7 
591 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 164 0409 0600000000   5 882,7 
592 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000   5 882,7 
593 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 
164 0409 0620075080   5 809,7 

594 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 5 809,7 
595 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 540 5 809,7 
596 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(очистка проезжей части от снега) 
164 0409 0620081100   73,0 

597 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 
598 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 
599 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500     10 367,8 
600 Благоустройство 164 0503     8 867,8 

 Продолжение стр. 15
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601 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе" 

164 0503 0500000000   8 867,8 

602 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

164 0503 0510000000   8 867,8 

603 Обустройство и восстановление воинских захоронений 164 0503 0510002990   5,0 
604 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510002990 500 5,0 
605 Субсидии 164 0503 0510002990 520 5,0 
606 Формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. 164 0503 0510074590   8 615,5 
607 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 500 8 615,5 
608 Иные межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 540 8 615,5 
609 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 
населенного пункта 

164 0503 0510077490   247,3 

610 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 500 247,3 
611 Иные межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 540 247,3 
612 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 164 0505     1 500,0 
613 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
164 0505 0500000000   1 500,0 

614 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 164 0505 0520000000   1 500,0 
615 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 164 0505 0520080500   1 500,0 
616 Межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 500 1 500,0 
617 Иные межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 540 1 500,0 
618 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 0600     1 800,0 
619 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164 0605     1 800,0 
620 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Нижнеингашском районе" 
164 0605 0500000000   1 800,0 

621 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

164 0605 0510000000   1 800,0 

622 Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного оборудования. 

164 0605 0510074630   1 800,0 

623 Межбюджетные трансферты 164 0605 0510074630 500 1 800,0 
624 Иные межбюджетные трансферты 164 0605 0510074630 540 1 800,0 
625 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100     4 110,0 
626 Массовый спорт 164 1102     4 110,0 
627 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000   4 110,0 
628 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000   4 110,0 
629 Субсидии МБУ 164 1102 1010005010   110,0 
630 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 110,0 
631 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 110,0 
632 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности 
164 1102 1010078450   4 000,0 

633 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010078450 500 4 000,0 
634 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010078450 540 4 000,0 
635 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
164 1400     163 536,4 

636 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

164 1401     59 787,1 

637 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1401 0100000000   59 787,1 
638 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1401 0110000000   59 787,1 
639 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010   43 513,7 
640 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 513,7 
641 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 513,7 
642 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010   16 273,4 
643 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 16 273,4 
644 Дотации 164 1401 0110076010 510 16 273,4 
645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403     103 749,3 
646 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 164 1403 0100000000   102 620,6 
647 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 164 1403 0110000000   102 620,6 
648 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального 

района 
164 1403 0110001030   97 701,3 

649 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 97 701,3 
650 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 97 701,3 
651 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в 

городских и сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского 
края "Содействие развитию местного самоуправления" 

164 1403 0110073880   534,2 

652 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 534,2 
653 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 534,2 
654 Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) 164 1403 0110076410   3 652,1 
655 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110076410 500 3 652,1 
656 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110076410 540 3 652,1 
657 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового 

потенциала 
164 1403 0110077450   733,0 

658 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 500 733,0 
659 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 540 733,0 
660 Резервные фонды 164 1403 7500000000   1 128,7 
661 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010   1 128,7 
662 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 128,7 
663 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 128,7 
664 ВСЕГО:         1 351 004,0 

 
Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов
 от 23.08.2022 года  № 16-161

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022

(тыс. рублей)
№ 

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

Раздел, 
подраздел 

Сумма на      
2022 год 

1 2 3 4 5 6 
1 МП "Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района" 0100000000     172 960,1 
2 Подпрограмма"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе" 0110000000     163 139,5 
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010     43 513,7 
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500   43 513,7 
5 Дотации 0110001010 510   43 513,7 
6 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  0110001010 510 1400 43 513,7 
7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110001010 510 1401 43 513,7 
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8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030     97 701,3 
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500   97 701,3 

10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540   97 701,3 
11 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0110001030 540 1400 97 701,3 
12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 97 701,3 
13 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и 

сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

0110073880     534,2 

14 Межбюджетные трансферты 0110073880 500   534,2 
15 Иные межбюджетные трансферты 0110073880 540   534,2 
16 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0110073880 540 1400 534,2 
17 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110073880 540 1403 534,2 
18 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010     16 273,4 
19 Межбюджетные трансферты 0110076010 500   16 273,4 
20 Дотации 0110076010 510   16 273,4 
21 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0110076010 510 1400 16 273,4 
22 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110076010 510 1401 16 273,4 
23 Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) 0110076410     3 652,1 
24 Межбюджетные трансферты 0110076410 500   3 652,1 
25 Иные межбюджетные трансферты 0110076410 540   3 652,1 
26 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0110076410 540 1400 3 652,1 
27 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110076410 540 1403 3 652,1 
28 Реализация мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта за содействие развития налогового потенциала 0110077450     1 464,8 
29 Межбюджетные трансферты 0110077450 500   733,0 
30 Иные межбюджетные трансферты 0110077450 540   733,0 
31 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0110077450 540 1400 733,0 
32 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110077450 540 1403 733,0 
33 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110077450 600   731,8 
34 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077450 610   731,8 
35 ОБРАЗОВАНИЕ 0110077450 610 0700 731,8 
36 Дополнительное образование детей 0110077450 610 0703 731,8 
37 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000     9 820,6 
38 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы "Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района" 
0130002010     9 820,6 

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

0130002010 100   9 006,8 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120   9 006,8 
41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 9 006,8 
42 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
0130002010 120 0106 9 006,8 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200   813,8 
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240   813,8 
45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 813,8 
46 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
0130002010 240 0106 813,8 

47 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000     777 001,6 
48 Подпрограмма "Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций" 0210000000     184 454,1 
49 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010     66 279,2 
50 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600   66 279,2 
51 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610   66 279,2 
52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 66 279,2 
53 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 66 279,2 
54 Ремонт помещений для размещения дошкольных групп 0210005020     8 891,5 
55 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005020 600   8 891,5 
56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005020 610   8 891,5 
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005020 610 0700 8 891,5 
58 Дошкольное образование 0210005020 610 0701 8 891,5 
59 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

0210074080     38 684,4 

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600   38 684,4 
61 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610   38 684,4 
62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 38 684,4 
63 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 38 684,4 
64 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, 

0210075540     202,1 

65 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600   202,1 
66 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610   202,1 
67 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 202,1 
68 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 202,1 
69 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» 

0210075560     3 805,2 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200   2,0 
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240   2,0 
72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 2,0 
73 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 2,0 
74 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300   3 803,2 
75 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320   3 803,2 
76 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 803,2 
77 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 803,2 
78 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

0210075880     66 591,7 

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600   66 591,7 
80 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610   66 591,7 
81 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 66 591,7 
82 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 66 591,7 
83 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000     505 350,5 
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84 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010     162 161,8 
85 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600   162 161,8 
86 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610   162 161,8 
87 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 162 161,8 
88 Общее образование 0220005010 610 0702 162 161,8 
89 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

0220053030     30 584,0 

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220053030 600   30 584,0 
91 Субсидии бюджетным учреждениям 0220053030 610   30 584,0 
92 ОБРАЗОВАНИЕ 0220053030 610 0700 30 584,0 
93 Общее образование 0220053030 610 0702 30 584,0 
94 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220074090     52 712,3 

95 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600   52 712,3 
96 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610   52 712,3 
97 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 52 712,3 
98 Общее образование 0220074090 610 0702 52 712,3 
99 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций 

0220075640     216 993,5 

100 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600   216 993,5 
101 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610   216 993,5 
102 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 216 993,5 
103 Общее образование 0220075640 610 0702 206 427,6 
104 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 10 566,0 
105 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы» 

0220075660     17 392,3 

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600   17 392,3 
107 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610   17 392,3 
108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 17 392,3 
109 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 17 392,3 
110 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

02200L3040     13 095,2 

 111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600   13 095,2 
112 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610   13 095,2 
113 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 13 095,2 
114 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 13 095,2 
115 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 02200S5590     1 495,8 
116 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5590 600   1 495,8 
117 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5590 610   1 495,8 
118 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5590 610 0700 1 495,8 
119 Общее образование 02200S5590 610 0702 1 495,8 
120 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства 02200S5630     3 055,6 
121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600   3 055,6 
122 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610   3 055,6 
123 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 3 055,6 
124 Общее образование 02200S5630 610 0702 3 055,6 
125 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
02200S5980     2 424,3 

126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5980 600   2 424,3 
127 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610   2 424,3 
128 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 2 424,3 
129 Общее образование 02200S5980 610 0702 2 424,3 
130 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
022E151690     5 435,9 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200   4 207,5 
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240   4 207,5 
133 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 4 207,5 
134 Общее образование 022E151690 240 0702 4 207,5 
135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022E151690 600   1 228,4 
136 Субсидии бюджетным учреждениям 022E151690 610   1 228,4 
137 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 610 0700 1 228,4 
138 Общее образование 022E151690 610 0702 1 228,4 
139 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление 

детей в летний период» 
0230000000     21 499,5 

140 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010     11 389,2 
141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600   11 389,2 
142 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610   11 389,2 
143 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 11 332,8 
144 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 11 315,3 
145 Молодежная политика 0230005010 610 0707 17,5 
146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4 
147 Культура 0230005010 610 0801 56,4 
148 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0230005020     3 704,0 
149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600   3 685,5 
150 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610   3 648,5 
151 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 3 648,5 
152 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 3 648,5 
153 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620   18,5 
154 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,5 
155 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,5 
156 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
0230005020 630   18,5 

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,5 
158 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,5 
159 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800   18,5 
160 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0230005020 810   18,5 

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 15 (420) 26 августа 2022 года18

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 19

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,5 
162 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,5 
163 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с 

Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 
0230076490     6 406,3 

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600   6 406,3 
165 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610   6 406,3 
166 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 6 406,3 
167 Общее образование 0230076490 610 0702 6 406,3 
168 Подпрограмма 4 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" 
0240000000     19 879,2 

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

0240075520     3 649,1 

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

0240075520 100   3 179,4 

171 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120   3 179,4 
172 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 3 179,4 
173 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 3 179,4 
174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200   469,7 
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240   469,7 
176 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 469,7 
177 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 469,7 
178 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств 
краевого бюджета 

0240075870     15 919,3 

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

0240075870 100   455,2 

180 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075870 120   455,2 
181 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075870 120 0100 455,2 
182 Другие общегосударственные вопросы 0240075870 120 0113 455,2 
183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075870 200   16,4 
184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075870 240   16,4 
185 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075870 240 0100 16,4 
186 Другие общегосударственные вопросы 0240075870 240 0113 16,4 
187 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400   15 447,8 
188 Бюджетные инвестиции 0240075870 410   15 447,8 
189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 15 447,8 
190 Социальное обеспечение населения 0240075870 410 1003 15 447,8 
191 Реализация Закона края от 8 июля 2021 года № 11-5284 осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

0240078460     310,8 

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

0240078460 100   302,1 

193 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120   302,1 
194 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 302,1 
195 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 302,1 
196 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200   8,7 
197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240   8,7 
198 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 8,7 
199 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 8,7 
200 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000     44 661,8 
201 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 

района» 
0250002010     44 661,8 

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

0250002010 100   32 257,2 

203 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110   26 127,3 
204 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 26 127,3 
205 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 26 127,3 
206 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120   6 129,9 
207 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 6 129,9 
208 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 6 129,9 
209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200   12 399,6 
210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240   12 399,6 
211 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 399,6 
212 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 399,6 
213 Иные бюджетные ассигнования 0250002010 800   5,0 
214 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250002010 850   5,0 
215 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 850 0700 5,0 
216 Другие вопросы в области образования 0250002010 850 0709 5,0 
217 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" 0260000000     1 156,5 
218 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200     718,0 
219 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300   718,0 
220 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320   718,0 
221 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 718,0 
222 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 718,0 
223 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010     152,5 
224 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200   152,5 
225 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240   152,5 
226 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 152,5 
227 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 152,5 
228 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050     66,0 
229 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300   66,0 
230 Стипендии 0260003050 340 66,0 
231 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 66,0 
232 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 66,0 
233 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования 
0260003060     220,0 

234 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300   220,0 
235 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320   220,0 
236 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 220,0 
237 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 220,0 
238 МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0400000000     3 092,3 
239 Отдельные мероприятия МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" 0490000000     3 092,3 
240 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в 

социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности 
0490000010     100,0 
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241 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800   100,0 
242 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0490000010 810   100,0 

243 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 100,0 
244 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 100,0 
245 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
04900S6070     1 492,7 

246 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800   1 492,7 
247 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6070 810   1 492,7 

248 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 492,7 
249 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 492,7 
250 Реализация инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики 04900S6610     317,0 
251 Иные бюджетные ассигнования 04900S6610 800   317,0 
252 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6610 810   317,0 

253 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6610 810 0400 317,0 
254 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6610 810 0412 317,0 
255 Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления 

грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 
04900S6680     1 182,6 

256 Иные бюджетные ассигнования 04900S6680 800   1 182,6 
257 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
04900S6680 810   1 182,6 

258 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6680 810 0400 1 182,6 
259 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6680 810 0412 1 182,6 
260 МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Нижнеингашском районе" 
0500000000     145 142,7 

261 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района Красноярского края» 

0510000000     16 242,4 

262 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050     300,0 
263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 200   300,0 
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 240   300,0 
265 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 300,0 
266 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 300,0 
267 Создание условий для развития услуг связи 0510000060     69,8 
268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 200   69,8 
269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 240   69,8 
270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000060 240 0400 69,8 
271 Связь и информатика 0510000060 240 0410 69,8 
272 Обустройство и восстановление воинских захоронений 0510002990     5,0 
273 Межбюджетные трансферты 0510002990 500   5,0 
274 Субсидии 0510002990 520   5,0 
275 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510002990 520 0500 5,0 
276 Благоустройство 0510002990 520 0503 5,0 
277 Формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. 0510074590     8 615,5 
278 Межбюджетные трансферты 0510074590 500   8 615,5 
279 Иные межбюджетные трансферты 0510074590 540   8 615,5 
280 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510074590 540 0500 8 615,5 
281 Благоустройство 0510074590 540 0503 8 615,5 
282 Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 

контейнерного оборудования. 
0510074630     1 800,0 

283 Межбюджетные трансферты 0510074630 500   1 800,0 
284 Иные межбюджетные трансферты 0510074630 540   1 800,0 
285 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0510074630 540 0600 1 800,0 
286 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0510074630 540 0605 1 800,0 
287 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования на реализацию проектов по решению вопросов 

местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта 
0510077490     247,3 

288 Межбюджетные трансферты 0510077490 500   247,3 
289 Иные межбюджетные трансферты 0510077490 540   247,3 
290 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077490 540 0500 247,3 
291 Благоустройство 0510077490 540 0503 247,3 
292 Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 051D276450     5 204,8 
293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 200   5 204,8 
294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051D276450 240   5 204,8 
295 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 051D276450 240 0400 5 204,8 
296 Связь и информатика 051D276450 240 0410 5 204,8 
297 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 0520000000     1 500,0 
298 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 0520080500     1 500,0 
299 Межбюджетные трансферты 0520080500 500   1 500,0 
300 Иные межбюджетные трансферты 0520080500 540   1 500,0 
301 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520080500 540 0500 1 500,0 
302 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520080500 540 0505 1 500,0 
303 Подпрограмма «Энергоэффективность» 0530000000     300,0 
304 Установка узлов учета тепловой энергии 0530000080     300,0 
305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000080 200   300,0 
306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000080 240   300,0 
307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530000080 240 0500 300,0 
308 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0530000080 240 0505 300,0 
309 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 0540000000     116 250,9 
310 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 

0540075700     116 190,5 

311 Иные бюджетные ассигнования 0540075700 800   116 190,5 
312 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0540075700 810   116 190,5 

313 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 116 190,5 
314 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 116 190,5 
315 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год. 

0540075960     60,4 

316 Иные бюджетные ассигнования 0540075960 800   60,4 
317 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0540075960 810   60,4 

318 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075960 810 0500 60,4 
319 Коммунальное хозяйство 0540075960 810 0502 60,4 
320 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000     352,0 
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321 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 0550000020     352,0 
322 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 200   352,0 
323 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 240   352,0 
324 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000020 240 0500 352,0 
325 Коммунальное хозяйство 0550000020 240 0502 352,0 
326 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000     10 497,5 
327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» 
0570002010     10 497,5 

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

0570002010 100   9 773,3 

329 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110   9 773,3 
330 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 9 773,3 
331 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 9 773,3 
332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200   722,1 
333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240   722,1 
334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 722,1 
335 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 722,1 
336 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800   2,0 
337 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850   2,0 
338 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 
339 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 
340 МП "Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе" 0600000000     21 880,4 
341 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000     15 820,5 
342 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010     15 820,5 
343 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800   15 820,5 
344 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
0610090010 810   15 820,5 

345 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 820,5 
346 Транспорт 0610090010 810 0408 15 820,5 
347 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000     6 059,9 
348 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100     177,2 
349 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200   177,2 
350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240   177,2 
351 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 177,2 
352 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 177,2 
353 Содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0620075080     5 809,7 
354 Межбюджетные трансферты 0620075080 500   5 809,7 
355 Иные межбюджетные трансферты 0620075080 540   5 809,7 
356 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 540 0400 5 809,7 
357 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 540 0409 5 809,7 
358 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка проезжей 

части от снега) 
0620081100     73,0 

359 Межбюджетные трансферты 0620081100 500 73,0 
360 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540   73,0 
361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 
362 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 
363 МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0700000000     5 993,7 
364 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе" 0720000000     561,7 
365 Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 0720000070     561,7 
366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 200   561,7 
367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 240   561,7 
368 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000070 240 0500 561,7 
369 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0720000070 240 0505 561,7 
370 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" 0730000000     4 330,8 
371 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 0730075170     4 330,8 
372 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0730075170 100   3 981,0 

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120   3 981,0 
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 981,0 
375 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 981,0 
376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200   349,8 
377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240   349,8 
378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 349,8 
379 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 349,8 
380 Отдельные мероприятия МП "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе" 0790000000     1 101,3 
381 Моральное и материальное стимулирование 0790000030     200,0 
382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200   62,1 
383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240   62,1 
384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 62,1 
385 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 62,1 
386 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300   137,9 
387 Премии и гранты 0790000030 350   137,9 
388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 137,9 
389 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 137,9 
390 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» 

0790075180     901,3 

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

0790075180 100   79,3 

392 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120   79,3 
393 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 120 0600 79,3 
394 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 120 0603 79,3 
395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200   822,0 

 396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240   822,0 
397 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 822,0 
398 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 822,0 
399 МП "Развитие культуры Нижнеингашского района" 0800000000     121 246,0 
400 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000     29 910,3 
401 Субсидии МБУ 0810005010     28 923,9 
402 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600   28 923,9 
403 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610   28 923,9 
404 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 28 923,9 
405 Культура 0810005010 610 0801 28 923,9 
406 Государственная поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) 08100L5191     424,6 
407 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L5191 600   424,6 
408 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 610   424,6 
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409 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5191 610 0800 424,6 
410 Культура 08100L5191 610 0801 424,6 
411 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880     561,8 
412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600   561,8 
413 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610   561,8 
414 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 561,8 
415 Культура 08100S4880 610 0801 561,8 
416 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000     90,0 
417 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010     90,0 
418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600   90,0 
419 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610   90,0 
420 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 90,0 
421 Культура 0820000010 610 0801 90,0 
422 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000     980,5 
423 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0830002010     871,5 
424 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0830002010 100   799,5 

425 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120   799,5 
426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 799,5 
427 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 120 0104 799,5 

428 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200   72,0 
429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240   72,0 
430 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 72,0 
431 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0830002010 240 0104 72,0 

432 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела» 

0830075190     109,0 

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

0830075190 100   90,7 

434 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120   90,7 
435 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 90,7 
436 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0830075190 120 0104 90,7 

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200   18,2 
438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240   18,2 
439 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 18,2 
440 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0830075190 240 0104 18,2 

441 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000     64 047,6 
442 Субсидии МБУ 0840005010     61 941,5 
443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600   61 941,5 
444 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610 61 941,5 
445 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 18 447,0 
446 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 18 447,0 
447 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 43 494,6 
448 Культура 0840005010 610 0801 43 494,6 
449 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 
08400L4670     1 956,1 

450 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08400L4670 600   1 956,1 
451 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610   1 956,1 
452 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 1 956,1 
453 Культура 08400L4670 610 0801 1 956,1 
454 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

084A255195     50,0 

455 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255195 600   50,0 
456 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255195 610   50,0 
457 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255195 610 0800 50,0 
458 Культура 084A255195 610 0801 50,0 
459 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма» 

084A255196     100,0 

460 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255196 600   100,0 
461 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255196 610   100,0 
462 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255196 610 0800 100,0 
463 Культура 084A255196 610 0801 100,0 
464 Подпрограмма 5 "Старшее поколение" 0850000000     452,0 
465 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 0850005020     452,0 
466 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600   452,0 
467 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610   452,0 
468 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 452,0 
469 Культура 0850005020 610 0801 452,0 
470 "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры" 0860000000     341,0 
471 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0860002010     341,0 
472 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0860002010 600   341,0 
473 Субсидии бюджетным учреждениям 0860002010 610   341,0 
474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0860002010 610 0800 341,0 
475 Культура 0860002010 610 0801 341,0 
476 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000     25 424,6 
477 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010     25 424,6 
478 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0890002010 100   24 785,6 

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110   21 463,2 
480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 21 463,2 

 481 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 21 463,2 
482 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120   3 322,4 
483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 322,4 
484 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 120 0104 3 322,4 

485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200   623,5 
486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240   623,5 
487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0 
488 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0890002010 240 0104 57,0 

489 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 566,5 
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490 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 566,5 
491 Иные бюджетные ассигнования 0890002010 800   15,5 
492 Исполнение судебных актов 0890002010 830   15,0 
493 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 830 0800 15,0 
494 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 830 0804 15,0 
495 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0890002010 850   0,5 
496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 850 0800 0,5 
497 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 850 0804 0,5 
498 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000     8 206,1 
499 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000     7 627,1 
500 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200     36,0 
501 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000200 600   36,0 
502 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610   36,0 
503 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 36,0 
504 Молодежная политика 0910000200 610 0707 36,0 
505 Доплата к стипендии студентам. 0910003050     10,0 
506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600   10,0 
507 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610   10,0 
508 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 10,0 
509 Молодежная политика 0910003050 610 0707 10,0 
510 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010     6 144,1 
511 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600   6 144,1 
512 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610   6 144,1 
513 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 6 144,1 
514 Молодежная политика 0910005010 610 0707 6 144,1 
515 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560     1 137,1 
516 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600   1 137,1 
517 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610   1 137,1 
518 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 1 137,1 
519 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 1 137,1 
520 Реализация муниципальных программ молодежной политики 09100S4570     300,0 

 521 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4570 600   300,0 
522 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4570 610   300,0 
523 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4570 610 0700 300,0 
524 Молодежная политика 09100S4570 610 0707 300,0 
525 Подпрограмма 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ" 0940000000     40,0 
526 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010     40,0 
527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600   40,0 
528 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610   40,0 
529 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0 
530 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0 
531 Подпрограмма 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района" 0950000000     360,1 
532 Поддержкиа социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 09500S5790     360,1 
533 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09500S5790 600   360,1 
534 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 
09500S5790 630   360,1 

535 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 630 0700 360,1 
536 Молодежная политика 09500S5790 630 0707 360,1 
537 Подпрограмма 6 "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма" 0960000000     178,9 
538 Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 

межнационального единства и межконфессионального согласия 
09600S4100     178,9 

539 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09600S4100 600   178,9 
540 Субсидии бюджетным учреждениям 09600S4100 610   178,9 
541 ОБРАЗОВАНИЕ 09600S4100 610 0700 52,0 
542 Молодежная политика 09600S4100 610 0707 52,0 
543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09600S4100 610 0800 126,9 
544 Культура 09600S4100 610 0801 126,9 
545 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000     23 241,9 
546 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000     9 991,2 
547 Субсидии МБУ 1010005010     541,0 
548 Межбюджетные трансферты 1010005010 500   110,0 
549 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540   110,0 
550 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 110,0 
551 Массовый спорт 1010005010 540 1102 110,0 
552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600   431,0 
553 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610   431,0 
554 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0 
555 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0 
556 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 411,0 
557 Физическая культура 1010005010 610 1101 411,0 
558 Поддержка спортивных клубов по месту жительства 1010074180     395,2 
559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010074180 600   395,2 
560 Субсидии бюджетным учреждениям 1010074180 610 395,2 
561 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074180 610 1100 395,2 
562 Массовый спорт 1010074180 610 1102 395,2 
563 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на устройство плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности 
1010078450     4 000,0 

564 Межбюджетные трансферты 1010078450 500   4 000,0 
565 Иные межбюджетные трансферты 1010078450 540   4 000,0 
566 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010078450 540 1100 4 000,0 
567 Массовый спорт 1010078450 540 1102 4 000,0 
568 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. 
10100S4370     5 055,0 

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10100S4370 600   5 055,0 
570 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4370 610   5 055,0 
571 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10100S4370 610 1100 5 055,0 
572 Массовый спорт 10100S4370 610 1102 5 055,0 
573 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000     13 250,7 
574 Субсидии МБУ 1020005010     13 250,7 
575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600   13 250,7 
576 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610   13 250,7 
577 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 13 250,7 
578 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 13 250,7 
579 МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 
1100000000     8 766,6 

580 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000     70,0 
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581 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010     70,0 
582 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 200   60,0 
583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 240   60,0 
584 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 240 1000 60,0 
585 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 240 1006 60,0 
586 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600   10,0 
587 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610   10,0 
588 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 10,0 
589 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 10,0 
590 Отдельные мероприятия МП "Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" 
1190000000     8 696,6 

591 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010     15,0 
592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200   15,0 
593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240   15,0 
594 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 15,0 
595 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190000010 240 0310 15,0 
596 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040     20,0 
597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200   9,0 
598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240   9,0 
599 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 9,0 
600 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 9,0 
601 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300   11,0 
602 Премии и гранты 1190000040 350   11,0 
603 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 350 0300 11,0 
604 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 350 0314 11,0 
605 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 1190074120     2 471,7 
606 Межбюджетные трансферты 1190074120 500   2 471,7 
607 Иные межбюджетные трансферты 1190074120 540   2 471,7 
608 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190074120 540 0300 2 471,7 
609 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190074120 540 0310 2 471,7 
610 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района" 1190082010     4 129,2 

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

1190082010 100   3 835,8 

612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110   3 835,8 
613 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 835,8 
614 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 835,8 
615 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200   293,4 
616 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240   293,4 
617 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 293,4 
618 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 293,4 
619 Содержание ГО и ЧС 1190082020     1 930,9 
620 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1190082020 100   1 815,0 

621 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120   1 815,0 
622 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 815,0 
623 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 120 0104 1 815,0 

624 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200   115,9 
625 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240   115,9 
626 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 115,9 
627 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
1190082020 240 0104 115,9 

628 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 11900S4130     20,0 
629 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 200   20,0 
630 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 240   20,0 
631 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11900S4130 240 0300 20,0 
632 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11900S4130 240 0314 20,0 
633 Организация и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов 

клещевых инфекций 
11900S5550     109,8 

634 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 200   109,8 
635 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 240   109,8 

 636 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11900S5550 240 0900 109,8 
637 Другие вопросы в области здравоохранения 11900S5550 240 0909 109,8 
638 Непрограммные расходы 7400000000     56 566,5 
639 Расходы местного самоуправления 7410000000     51 660,6 
640 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа ( в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы " Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы 
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" 

7410002890     2 147,1 

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

7410002890 100   1 993,3 

642 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120   1 993,3 
643 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 993,3 
644 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 993,3 
645 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200   153,8 
646 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240   153,8 
647 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 153,8 
648 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 153,8 
649 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 

соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" 
7410051200     186,5 

650 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200   186,5 
651 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240   186,5 
652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 186,5 
653 Судебная система 7410051200 240 0105 186,5 
654 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7410074290     65,9 

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

7410074290 100   63,4 

656 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120   63,4 
657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 63,4 
658 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 120 0104 63,4 

659 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200   2,5 
660 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240   2,5 
661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,5 
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662 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410074290 240 0104 2,5 

663 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

7410076040     1 525,9 

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

7410076040 100   1 462,5 

665 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120   1 462,5 
666 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 1 462,5 
667 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 120 0104 1 462,5 

668 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200   63,4 
669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240   63,4 
670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 63,4 
671 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410076040 240 0104 63,4 

672 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010     43 396,5 
673 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082010 100   33 597,9 

674 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120   33 597,9 
675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 33 597,9 
676 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 120 0104 28 801,7 

677 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 796,3 
678 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200   9 596,2 
679 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240   9 596,2 
680 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 596,2 
681 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 240 0104 9 168,8 

682 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 427,3 
683 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300   100,0 
684 Премии и гранты 7410082010 350   100,0 
685 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0 
686 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 350 0104 100,0 

687 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800   102,4 
688 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850   102,4 
689 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 102,4 
690 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
7410082010 850 0104 96,4 

 691 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 6,0 
692 Глава муниципального образования 7410082040     2 004,2 
693 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410082040 100   2 004,2 

694 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120   2 004,2 
695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 2 004,2 
696 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 2 004,2 
697 Муниципальные пенсии 7410086000     2 334,5 
698 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300   2 334,5 
699 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310   2 334,5 
700 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 334,5 
701 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 334,5 
702 Расходы представительного органа МО 7420000000     2 870,8 
703 Председатель районного Совета депутатов 7420082030     1 637,4 
704 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082030 100   1 637,4 

705 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120   1 637,4 
706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 637,4 
707 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082030 120 0103 1 637,4 

708 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050     957,3 
709 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7420082050 100   623,9 

710 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120   623,9 
711 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 623,9 
712 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082050 120 0103 623,9 

713 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200   333,4 
714 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240   333,4 
715 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 333,4 
716 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082050 240 0103 333,4 

717 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского 
районного Совета, работающих на непостоянной основе. 

7420082060     276,0 

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

7420082060 100   276,0 

719 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120   276,0 
720 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0 
721 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
7420082060 120 0103 276,0 

722 Расходы подведомственных учреждений 7430000000     1 196,1 
723 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010     191,2 

 724 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200   191,2 
725 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240   191,2 
726 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 191,2 
727 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 191,2 
728 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020     1 004,9 
729 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200   1 004,9 
730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240   1 004,9 
731 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 1 004,9 
732 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 1 004,9 
733 Контрольно-счетный орган муниципального образования 7460000000     839,1 
734 Функционирование Контрольно-счетного органа муниципального образования 7460082020     839,1 
735 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7460082020 100   819,1 

736 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7460082020 120   819,1 
737 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 120 0100 819,1 
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738 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7460082020 120 0106 819,1 

739 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 200   20,0 
740 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7460082020 240   20,0 
741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7460082020 240 0100 20,0 
742 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
7460082020 240 0106 20,0 

743 Резервные фонды 7500000000     4 391,5 
744 Резервные фонды местных администраций 7500083010     1 600,0 
745 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 200   8,4 
746 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 240   8,4 
747 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 240 0700 8,4 
748 Другие вопросы в области образования 7500083010 240 0709 8,4 
749 Межбюджетные трансферты 7500083010 500   1 128,7 
750 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540   1 128,7 
751 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7500083010 540 1400 1 128,7 
752 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7500083010 540 1403 1 128,7 
753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7500083010 600   77,0 
754 Субсидии бюджетным учреждениям 7500083010 610   77,0 
755 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 610 0700 77,0 
756 Общее образование 7500083010 610 0702 77,0 
757 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800   385,9 
758 Резервные средства 7500083010 870   385,9 
759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 385,9 
760 Резервные фонды 7500083010 870 0111 385,9 
761 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 7500083020     2 791,5 
762 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800   2 791,5 
763 Резервные средства 7500083020 870   2 791,5 
764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 2 791,5 
765 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 2 791,5 
766 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000     2 514,5 
767 МБТ 7610000000     2 514,5 
768 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» 

7610051180     2 353,5 

769 Межбюджетные трансферты 7610051180 500   2 353,5 
770 Субвенции 7610051180 530   2 353,5 

 771 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 353,5 
772 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 353,5 
773 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий» 

7610075140     161,0 

774 Межбюджетные трансферты 7610075140 500   161,0 
775 Субвенции 7610075140 530   161,0 
776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 161,0 
777 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 161,0 

778 ВСЕГО:       
1 351 
004,0 

 Приложение № 6
к решению районного  Совета     депутатов
от    23.08.2022 года № 16-161

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование МО 2022 год 2023 год 2024 год 
Александровская с/а 1,6 1,6 1,6
Верхнеингашская с/а 7,9 7,9 7,9
Ивановская с/а 2,8 2,8 2,8
Канифольнинская с/а 8,5 8,5 8,5
Касьяновская с/а 0,9 0,9 0,9
Кучеровская с/а 2,7 2,7 2,7
Новоалександровская с/а 2,5 2,5 2,5
Павловская с/а 2,3 2,3 2,3
Поканаевская с/а 3,4 3,4 3,4
Соколовская с/а 4,8 4,8 4,8
Стретенская с/а 3,2 3,2 3,2
Тиличетская с/а 2,3 2,3 2,3
Тинская с/а ( п.Тинской) 18,5 17,4 17,4
Тинская с/а (с.Тины) 14,1 13,2 13,2
п.Нижний Ингаш 37,1 37,1 37,1
п.Нижняя Пойма 46,5 45,4 45,4
Итого  
Нижнеингашский район 159,1 156,0 156,0

 

  Si = ------- * Ri,   (1.1)
                                        

∑
i

Ri

Методика распределения субвенции на осуществление государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности

административных комиссий в 2022году и плановом периоде 2023-2024 годов

S

где:
Si - объем субвенции бюджету i-го поселения района на осуществление государ-

ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий;

S - общий объем субвенций бюджетам поселений на осуществление государ-

ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий.

Ri - расчетная потребность i-го  поселения на осуществление государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий.
Расчетная потребность для поселения района определяется по следующей фор-

муле:

Ri = КПi * T * Zi / V + КПi * МРi * km,   (1.2)
где:
КПi - расчетное количество протоколов об административных правонарушениях

для i-го поселения в год;
V - рабочее время (в часах) в год, устанавливаемое при 40-часовой рабочей не-

деле (составляет 1987 часов);
T - норматив времени на возбуждение и рассмотрение одного дела об админис-

тративном правонарушении (устанавливается в размере 3,283 часа);
Zi - норматив компенсации трудозатрат для i-го поселения;
МРi - норматив материальных затрат на возбуждение и рассмотрение одного

дела об административном правонарушении в i-м поселении:
для муниципальных районов, не относящихся к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям, - 71,6 рубля;

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов
от    23.08.2022 года № 16-161

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района

в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Александровская с/а 3 771,4 3 459,4 3 459,4 
Верхнеингашская с/а 4 860,7 4 440,5 4 440,5 
Ивановская с/а 10 817,5 10 113,5 10 113,5 
Канифольнинская с/а 1 764,6 1 455,5 1 455,5 
Касьяновская с/а 2 989,0 2 863,1 2 863,1 
Кучеровская с/а 5 542,2 5 324,8 5 324,8 
Новоалександровская с/а 6 632,0 6 165,7 6 165,7 
Павловская с/а 5 559,0 5 238,8 5 238,8 
Поканаевская с/а 7 466,9 6 884,3 6 884,3 
Соколовская с/а 4 852,5 4 549,7 4 549,7 
Стретенская с/а 6 237,4 5 470,8 5 470,8 
Тиличетская с/а 7 357,2 6 569,0 6 569,0 
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Тинская с/а ( п.Тинской) 16 771,6 9 231,9 9 231,9
Тинская с/а (с.Тины) 9 105,0 8 614,0 8 614,0
п.Нижний Ингаш 3 475,1 2 376,7 2 376,7
п.Нижняя Пойма 499,2 0,0 0,0
ИТОГО 97 701,3 82 757,7 82 757,7 

 
Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году и пла-

новом периоде 2023-2024 годов иных межбюджетных трансфертов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Нижнеингашского
района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений района (далее - иные межбюджетные
трансферты) на планируемый финансовый год определяется по формуле:

Дi=Pi-ПДi-РФФПi,
где:
Дi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района на

планируемый финансовый год,
Pi - расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на планируемый

финансовый год, определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го посе-
ления района на текущий финансовый год с учетом изменения расходных обяза-
тельств поселений района на планируемый финансовый год;
ПДi -прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета i-го поселения района на планируемый финансовый год, определенный исхо-
дя из прогноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;
РФФПi - объем дотации на выравнивание обеспеченности поселений из район-

ного фонда финансовой поддержки за счет районного бюджета и дотация поселе-
ниям района за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету i-го
поселения района на планируемый финансовый год.
В случае если Дi принимает отрицательное значение, иные межбюджетные транс-

ферты бюджету i-го поселения района не предоставляются.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района в

текущем финансовом году может быть изменен посредством внесения изменений
в настоящее решение в случае:
а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального образования района (учтенной при определении объе-
ма иных межбюджетных трансфертов на отчетный и текущий финансовый год), оп-
ределенной с учетом фактического исполнения бюджетов поселения района;
б) изменения объемов расходных обязательств поселений района, учтенных при

определении расчетного объема расходов бюджетов поселения при определении
объема иных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, возникающих:
на основании отдельных поручений (решений) Главы Нижнеингашского района;
в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципальных уч-

реждений;
в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением тари-

фов на коммунальные услуги;
в) изменения объемов источников финансирования дефицита бюджетов поселе-

ния района по отношению к учтенным при определении объемов иных межбюд-
жетных трансфертов на текущий финансовый год.

Приложение 8
решению  районного  Совета  депутатов
от  23.08.2022 № 16-161

Программа муниципальных  внутренних заимствований на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов
                                                                                                                                                                                                                          (тыс. рублей)

№ п/п Внутренние заимствования  
(привлечение/ погашение) Сумма 

2022 год 
Сумма 

2023 год 
Сумма 

2024 год 
 1    

1. Кредиты кредитных организаций    
1.1 получение     
1.2 погашение    
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16155,2 -16155,2 0 

2.1 получение  16155,2 0 0 
2.2 погашение  16155,2 0 
3. Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета  и  

погашение       долговых обязательств района 16155,2 -16155,2 0 

3.1 получение 16155,2 0 0 
3.2 погашение 0 16155,2 0 

 Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 года № 16-161

 Распределение иных  межбюджетных трансфертов на содержание дорог
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда

Красноярского края в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО 
Сумма  ( тыс.руб.) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Александровская с/а 114,9     
Верхнеингашская с/а 145,2     
Ивановская с/а 147,6     
Канифольнинская с/а 338,7     
Касьяновская с/а 60,5     
Кучеровская с/а 150,0     
Новоалександровская с/а 153,6     
Павловская с/а 107,7     
Поканаевская с/а 518,9     
Соколовская с/а 255,2     
Стретенская с/а 170,6     
Тиличетская с/а 291,5     
Тинская с/а ( п.Тинской) 430,6     
Тинская с/а (с.Тины) 407,6     
п.Нижний Ингаш 884,6     
п.Нижняя Пойма 1 632,5     
ИТОГО 5 809,7 0,0 0,0

 Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов
от   23.08.2022 года № 16-161

Распределение иных  межбюджетных трансфертов  на поддержку
самообложения граждан в городских и сельских поселениях

в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

Новоалександровская с/а 254,2 
Павловская с/а 38,5 
Соколовская с/а 85,8 
Стретенская с/а 85,2 

ИТОГО 534,5 0,0 0,0 
Приложение № 11
к решению районного Совета депутатов
от    23.08.2022 года № 16-161

Распределение иных  межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий за счёт иного межбюджетного трансферта з

а содействие развития налогового потенциала района
в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Канифольнинская с/а 400,0     
Тиличетская с/а 333,0     
ИТОГО 733,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 12
к решению районного Совета депутатов
от    23.08.2022 года № 16-161

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение

контейнерного оборудования в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах

Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год

Ивановская с/а 55,8 
Касьяновская с/а 15,0 

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

п.Нижний Ингаш 1 800,0     
ИТОГО 1 800,0 0,0 0,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 16-162

О присвоении звания "Почетный ветеран Нижнеингашского района" Молчано-
вой С.В.

Рассмотрев ходатайство президиума районного Совета ветеранов о присвоении
звания "Почетный ветеран Нижнеингашского района" от 8.08.2022, руководствуясь
Положением о звании "Почетный ветеран Нижнеингашского района" утвержден-
ного решением районного Совета депутатов от 17.03.2015 № 44-487, Нижнеингаш-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Присвоить звание "Почетный ветеран Нижнеингашского района" Молчановой
Светлане Васильевне.

2.Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связан-
ных с присвоением звания "Почетный ветеран Нижнеингашского района" возло-
жить на администрацию Нижнеингашского района.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по социальным вопросам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохране-
нию (Ерёмич В.М.).

4.Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                          Ю.П. Запевало

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                                    пгт Нижний Ингаш                               № 16-163

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граж-
дан в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 "Об отдельных вопросах назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края",
руководствуясь статьями 27, 31, 53 Устава муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Нижнеингашский район согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.10.2005 № 4-73 "О

Положении о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального образования Нижнеингашский район";
решение Нижнеингашского районного Совета депутатов 10.09.2013 № 32-349 "О

внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от
25.10.2005 № 4-73 "О Положении о порядке назначения и проведения опроса
граждан на территории муниципального образования Нижнеингашский район"".

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению
(Лисс А.И.).

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опуб-
ликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение
к решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 № 16-163

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образо-

вании Нижнеингашский район

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, определяет порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления и рассмотрения результатов опроса граждан в муниципальном образо-
вании Нижнеингашский район (далее - Нижнеингашский район), как одной из форм

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.

2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также органов
государственной власти, но могут учитываться ими при принятии соответствующих
вопросов, так как носят рекомендательный характер.

3. В опросе имеют право участвовать жители Нижнеингашского района, облада-
ющие избирательным правом. В опросе по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Нижнеингашского
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Жители Нижнеингашского района участвуют в опросе на равных основаниях.
Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосред-
ственно.

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в
опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям не допускаются.

6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опро-
са никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них.

7. Подготовка, проведение и определение результатов опроса должны основы-
ваться на принципах открытости, гласности и объективности.

8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содейство-
вать населению в реализации права на участие в опросе.
Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
1. Вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на опрос, не должны ограничи-

вать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, кон-
ституционные гарантии реализации таких прав и свобод, противоречить федераль-
ному законодательству, законодательству края и муниципальным нормативным
правовым актам.

2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом,
чтобы исключить множественность его толкования, то есть на него можно было бы
дать только однозначный ответ.
Статья 3. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Нижнеин-

гашского района, а также на части его территории (в подъезде многоквартирного
жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых до-
мов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося поселе-
нием, на иной территории проживания граждан).
Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса

граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе

органов местного самоуправления или жителей Нижнеингашского района;
2) за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по

инициативе органов государственной власти Красноярского края.
Статья 5. Инициатива проведения опроса
1. Опрос проводится по инициативе:
1) Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края (далее по

тексту также - Совет депутатов) или Главы Нижнеингашского района - по вопросам
местного значения;

2) органов государственной власти Красноярского края - для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Нижнеин-
гашского района для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Нижнеингашского района или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-
явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан, необходимая для
внесения предложения о проведении опроса, составляет 5 человек.

3. Органы государственной власти края, Глава Нижнеингашского района направ-
ляют предложение о проведении опроса, оформленное правовым актом, в район-
ный Совет депутатов.

4. В предложении о проведении опроса указываются: формулировка вопроса
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; территория про-
ведения опроса; предлагаемые дата и сроки проведения опроса.
Статья 5.1. Требования к документам, прилагаемым к предложению о проведе-

нии опроса
1. Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса, должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
подтверждать факт проживания жителей инициативной группы, достигших шест-

надцатилетнего возраста на территории Нижнеингашского района;
обеспечивать возможность свободного чтения текста документов, всех реквизи-

тов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок;
обеспечивать возможность свободного копирования каждого отдельного листа

документов копировальной техникой.
2. Районный Совет депутатов может отказать в назначении опроса в случаях, если:
вопрос, предлагаемый при проведении опроса, не может быть предметом опро-

са, предусмотренным пунктом 5 статьи 1 настоящего Положения;
предложение о проведении опроса не соответствует требованиям пунктов 1,2

статьи 2 настоящего Положения;
Статья 6. Назначение опроса
1. Решение о назначении опроса принимается Советом депутатов не позднее 30

дней со дня поступления предложения от инициатора опроса, за исключением
случая поступления предложения от инициатора опроса в межсессионный пери-
од, которое рассматривается на ближайшем заседании.

2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины депутатов от общего числа депутатов Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муни-

ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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3. В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) инициатор (инициаторы) проведения опроса;
2) территория опроса;
3) дата и сроки проведения опроса;
4) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
5) методика проведения опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей муниципального образования, участвую-

щих в опросе;
8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граж-

дан с использованием официального сайта муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Жители Нижнеингашского района должны быть проинформированы о прове-
дении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. Информация о прове-
дении опроса подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вестник", в га-
зете "Победа", а также на официальном сайте администрации Нижнеингашского
района.
Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Комиссия по проведе-

нию опроса (далее - Комиссия).
2. Комиссия состоит из 9 человек, которые назначаются Советом депутатов му-

ниципального образования.
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители Главы

Нижнеингашского района, районного Совета депутатов, а также представители об-
щественности территории, на которой проводится опрос.

4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом засе-
дании из числа членов Комиссии.

5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседа-
ние Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее по-
ловины от установленного числа членов Комиссии.
Статья 8. Полномочия Комиссии
1. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обес-

печивает его соблюдение;
2) организует проведение опроса;
3) осуществляет контроль за соблюдением права жителей на участие в опросе;
4) не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей Нижне-

ингашского района о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопро-
се (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме оп-
росного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых
сведениях;

5) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении
Совета депутатов;

6) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного
опроса;

7) определяет и направляет в Совет депутатов результаты опроса и обнародует их;
8) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения со-

трудничает с администрацией Нижнеингашского района;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярского края

от 10.12.2020 № 10-4541 "Об отдельных вопросах назначения и проведения опро-
са граждан в муниципальных образованиях Красноярского края".

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и долж-
ностными лицами муниципального образования, общественными объединения-
ми, средствами массовой информации.

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.
4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Ко-

миссии осуществляется администрацией Нижнеингашского района.
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования ре-

зультатов рассмотрения опроса уполномоченным должностным лицом или орга-
ном местного самоуправления.
Статья 9. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится в соответствии с устанавливаемой Советом депутатов мето-

дикой, в которой определяются способы проведения опроса. Опрос может прово-
диться следующими способами:

1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;
2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения оп-

роса);
3) проведение опроса с использованием официального сайта муниципального

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
2. Применение одного или нескольких способов проведения опроса указывает-

ся в методике проведения опроса.
Статья 10. Определение результатов опроса
1. Результаты опроса определяются комиссией в срок, не превышающий 7 дней

со дня окончания срока проведения опроса. Комиссия составляет протокол о ре-
зультатах опроса, который направляется в Совет депутатов.
Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию в срок не позднее

10 дней с момента проведения опроса в газете "Нижнеингашский вестник", в газе-
те "Победа", а также на официальном сайте администрации Нижнеингашского рай-
она.

2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей, приняв-
ших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей, участвующих в
опросе, установленной в решении Совета депутатов о назначении опроса, о чем
составляет протокол, который направляется в Совет депутатов.

4. Совет депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора проведения
опроса и направляет ему копию протокола комиссии, предоставленного в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Жители должны быть проинформированы о результатах проведения опроса
не позднее 10 дней со дня определения комиссией результатов опроса. Инфор-
мация о проведении опроса подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский
вестник", в газете "Победа", а также на официальном сайте администрации Ниж-
неингашского района.
Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Результаты опроса, проведенного по инициативе Совета депутатов, Главы рай-

она или органа государственной власти края, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами (должностными лицами) местного самоуправления, органами госу-
дарственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому выяв-
лено мнение населения в результате проведенного опроса.
По итогам рассмотрения результатов опроса, органом (должностным лицом) ме-

стного самоуправления в срок не позднее 10 дней принимается решение, которое
в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей Ниж-
неингашского района путем опубликования в газете "Нижнеингашский вестник", в
газете "Победа", а также на официальном сайте администрации Нижнеингашского
района.
По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной власти

края принятое им решение доводится до сведения жителей Нижнеингашского рай-
она в десятидневный срок со дня его принятия.
В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение противо-

речит результатам опроса, при доведении его до сведения жителей муниципаль-
ного образования должна быть размещена информация о причинах принятия та-
кого решения.

3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей Нижнеингашского
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
подлежат обязательному рассмотрению органом, уполномоченным на принятие
решения в отношении поддержки инициативного проекта, одновременно с рас-
смотрением соответствующего инициативного проекта.
Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в составе ин-

формации о рассмотрении инициативного проекта.
Статья 12. Защита персональных данных
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обра-

ботке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых персональных
данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                           пгт Нижний Ингаш                             № 16-164

Об утверждении Порядка освобождения от выполнения производственных
или служебных обязанностей депутата Нижнеингашского районного Совета де-
путатов Красноярского края, осуществляющего свои полномочия на непостоян-
ной основе

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832
"О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в  Красноярском крае", руководствуясь статьями 27, 31, 36, Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингаш-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок освобождения от выполнения производственных или слу-
жебных обязанностей депутата Нижнеингашского районного Совета депутатов Крас-
ноярского края, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, со-
гласно Приложению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Лисс
А.И.).

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете "Нижнеингашский вес-
тник" и вступает в силу с 01.01.2023г.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение
к Решению районного
Совета депутатов
от 23.08.2022 № 16-164

Порядок освобождения от выполнения производственных или служебных обя-
занностей депутата Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярско-
го края, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе

1. В целях реализации гарантий, установленных частью 2 статьи 36 Устава муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, депутат Ниж-
неингашского районного Совета депутатов Красноярского края для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе на время проведения заседаний рай-
онного Совета депутатов, заседаний комиссий, иных мероприятий Нижнеингашс-
кого районного Совета депутатов, в которых он принимает участие, на время вы-
полнения поручений районного Совета депутатов, его органов и на время прове-
дения встреч с избирателями освобождается от выполнения производственных
или служебных обязанностей по месту работы на период, продолжительность ко-
торого составляет два рабочих дня в месяц.

2. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обя-
занностей производится работодателем по письменному заявлению депутата (да-
лее - заявление), которое должно содержать:
фамилию, имя, отчество депутата;
дату (период) освобождения от производственных или служебных обязанностей;
сведения, подтверждающие осуществление депутатских полномочий на дату (пе-
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риод) освобождения от производственных или служебных обязанностей;
3. Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обя-

занностей на основании приказа (распоряжения) работодателя на период осуще-
ствления депутатской деятельности без сохранения заработной платы (денежного
содержания). Дни, в течение которых депутат может реализовать гарантию, свя-
занную с освобождением от работы для осуществления депутатских полномочий
на непостоянной основе, не использованные в текущем месяце, на следующие
месяцы не переносятся.

4. Выплата компенсации депутату производится на основании предоставленных
депутатом заявления на имя Председателя Нижнеингашского районного Совета
депутатов о выплате компенсации, справки о размере его средней заработной
платы по основному месту работы за период освобождения от работы, а также
копии распорядительного документа работодателя (представителя нанимателя)
об освобождении депутата от работы.

5. Выплата компенсации депутату производится в месяце, следующем за меся-
цем, в котором депутатом представлены документы, необходимые для получения
компенсации.

6. Выплата компенсации депутату производится за счет средств бюджета Нижне-
ингашского муниципального района в пределах лимитов бюджетных ассигнований
на соответствующий финансовый год, предусмотренных на указанные цели в смете
Нижнеингашского районного Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                                 пгт Нижний Ингаш                              № 16-166

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, утвержденное ре-
шением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от
21.12.2021 №11-103

В целях приведения Положения о контрольно-счетном органе муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства, руководствуясь статьями 27, 31 Устава
муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район Краснояр-
ского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

         1. Внести в Положение о контрольно-счетном органе муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, утвержденное решением Ниж-
неингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 21.12.2021 №11-
103 ( далее - Положение) следующие изменения:

  в статье 5 Положения:
- пункт 6 дополнить текстом следующего содержания:
"знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в

том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, устава и законов Крас-
ноярского края и иных нормативных правовых актов, устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края и иных му-
ниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и му-
ниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российс-
кой Федерации";

- подпункты 4,5  пункта 8 изложить в следующей редакции:
"4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи".
пункт 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
"1. Председатель контрольно-счетного органа досрочно освобождается от долж-

ности в случаях:
а) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим

в законную силу решением суда;
в) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного государства;
г) подачи письменного заявления об отставке;
д) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуще-

ствлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении про-
голосует большинство от установленного числа депутатов районного Совета депу-
татов;
е) достижения  предельного пребывания в должности - 65 лет;
ж) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 5 настояще-

го Положения;
з) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
абзац 2 пункта 1 статьи 8 Положения исключить;
        в статье 14 Положения:
        - пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Представление информации по запросам контрольно-счетного органа осуще-

ствляется  в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований" и Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6551 "Об отдельных
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Красноярского края"".

-  абзац первый пункта 3  изложить в следующей редакции:
"Информация, документы и материалы представляются в   течение десяти рабо-

чих дней со дня получения запроса."
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).
3. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
           23.08.2022                                 пгт Нижний Ингаш                    № 16-168

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района,
утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красно-
ярского края от 23.06.2015 №48-514 (в ред. Решений Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов Красноярского края от 04.09.2015 № 52-534, от 22.12.2015 №
3-26, от 26.05.2016, № 5-70, от 23.05.2017 № 11-167, от 20.03.2018 № 18-232, от
24.08.2018 № 21-259, от 25.01.2019, № 24-290, от 26.03.2019 № 25-302, от
15.10.2019 № 29-338, от 20.10.2020 № 2-10, от 21.12.2021, № 11-92, от 15.03.2022
№ 12-114, от 15.04.2022 № 13-133, от 15.06.2022 № 15-160)

Руководствуясь Законом Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае",
статьёй 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное реше-
нием Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от
23.06.2015 №48-514 (далее - Положение) следующие изменения:
часть 3.1 статьи 3 Положения дополнить пунктом "к" следующего содержания:
"к) иные выплаты в соответствии с федеральными законами."
Положение дополнить статьей 12.а следующего содержания:
"12.а. Иные выплаты муниципальным служащим
12.1. Иные выплаты муниципальным служащим в соответствии
с федеральными законами осуществляются правовым актом представителя на-

нимателя (работодателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.2
настоящей статьи, и определяются в размере, порядке и на условиях, установлен-
ных федеральным законодательством.

12.2. При досрочном прекращении полномочий Главы Нижнеингашского района
либо применении к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, в отсут-
ствие правового акта представителя нанимателя и соглашения, определяющего
размер доплаты муниципальному служащему в связи с временным исполнением
им полномочий Главы Нижнеингашского района, такая доплата устанавливается
решением Нижнеингашского районного Совета депутатов в размере, определяе-
мом в соответствии с трудовым законодательством.

12.3. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, определяются в пределах
средств и с учетом нормативов формирования расходов на оплату труда муници-
пальных служащих, установленных Постановлением Совета администрации Крас-
ноярского края от 29.12.2007 N 512-п "О нормативах формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих"

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).

3. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                             пгт  Нижний Ингаш                               № 16-174

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Тинского сельсовета Нижнеингашского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от
29.12.2004 №190 ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков,  утверж-
денный  приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10.11.2020 №П/0412, Решением районного Совета депутатов от
24.08.2018  № 21-252 "Об  утверждении Положения об  организации  и     проведе-
нии  общественных обсуждений или   публичных    слушаний   по проектам в
области  градостроительной   деятельности в муниципальном образовании Ниж-
неингашский район Красноярского края", руководствуясь ст.ст. 22,39 Устава    му-
ниципального  образования Нижнеингашский район Красноярского края Нижне-
ингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

   1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Тинского сельсовета Нижнеингашского района, утвержденные  Решением
Тинского  поселкового Совета депутатов от 20.12.2012 №25-147 (далее- Правила)
следующие дополнения и изменения:

    в п.3 ч.1 ст.12 Правил   слова "минимальная площадь земельного участка -
0,06 га, максимальная - 0,1 га" заменить словами "площадь земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного строительства - от 400 кв.м до
1000 кв.м;  площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - от 600 кв.м до 2500
кв.м";
ч.3 ст.12  Правил  дополнить п.18 следующего содержания:
  " - коммунальное обслуживание (код 3.1).;
ч.4 ст.12 Правил   дополнить пп.7-13 следующего содержания:
"- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
  - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток)  (код 2.2);
  - блокированная жилая застройка (код 2.3);
  - хранение автотранспорта (код 2.7.1);
  - парки культуры и отдыха (код 3.6.2)
  - магазины (код 4.4);
  - отдых (рекреация) (код 5,0);
ч.3 ст.13 Правил дополнить п.21 следующего содержания:
  " - коммунальное обслуживание (код 3.1);
ч.4 ст.13  дополнить пп.7,8 следующего содержания:
  - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток)  (код 2.2);
    - хранение автотранспорта (код 2.7.1).
 2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправле-
нию (Лисс А.И.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-
ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                                   пгт. Нижний Ингаш                             № 16-178

Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам  городских поселений Нижнеингашского района
на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления   и  (или)
приобретение контейнерного оборудования

В  соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.
13.1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отноше-
ниях в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", руко-
водствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских поселений Нижнеингашского района на обуст-
ройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение
контейнерного оборудования согласно приложения к настоящему решению.

2. Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов  от 26.05.2020
№ 34-397 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии
бюджетам  городских поселений Нижнеингашского района на обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления   и  (или) приобретение контейнер-
ного оборудования " признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 № 16-178

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОБУСТРОЙСТВО  МЕСТ (ПЛОЩАДОК)

НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения иных  межбюджетных
трансфертов бюджетам городских поселений Нижнеингашского района  на обуст-
ройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение
контейнерного оборудования (далее - Порядок) устанавливает цели и условия
предоставления и распределения иных  межбюджетных трансфертов бюджетам
городских поселениий Нижнеингашского района на обустройство мест (площа-
док) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного обо-
рудования (далее - ИМБТ).

2. Целевое назначение иных  межбюджетных трансфертов - обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерно-
го оборудования в городских поселениях  Нижнеингашского района.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется на реализацию мероп-
риятия подпрограммы "Обращение с отходами" государственной программы Крас-
ноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского
края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов".

4. Предоставление и распределение иных  межбюджетных трансфертов осуще-
ствляется постановлением администрации Нижнеингашского района .

5. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управ-
ление администрации Нижнеингашского района.

6. Предоставление иных  межбюджетных трансфертов бюджетам городских  по-
селений района  осуществляется при условии обеспечения долевого финансиро-
вания за счет средств бюджета городского поселения района  в размере не ме-
нее чем 1,0 % от суммы расходного обязательства .

7. Показатели результативности использования иных  межбюджетных транс-
фертов устанавливаются соглашением.

8. Критериями предоставления иных  межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие сведений о местах (площадках) накопления отходов потребления,

планируемых к обустройству в рамках участия муниципального образования в ме-
роприятии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и
(или) приобретение контейнерного оборудования, и документа, содержащего све-
дения о согласовании данных мест (площадок) накопления отходов потребления
и планируемого к размещению;

2) наличие права пользования на все земельные участки для обустройства мест
(площадок) накопления отходов наличие права пользования земельным участ-
ком для обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления;
отсутствие обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления в

населенных пунктах, где планируется обустроить места (площадки) накопления
отходов потребления;

3) в случае подачи заявки на предоставление иных  межбюджетных трансфер-
тов на приобретение контейнерного оборудования:
наличие обоснования потребности в контейнерном оборудовании и его после-

дующей эксплуатации;
наличие письма о согласовании с региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами планируемых к размещению контейнеров и
бункеров с указанием их объема.

9. Для предоставления иных  межбюджетных трансфертов бюджету городского
поселения Нижнеингашского района в срок до 20 января   необходимо заполнить
заявку по форме согласно приложению к настоящему  Порядку и  предоставить  в
МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту"
следующие документы:
копию реестра мест (площадок) накопления отходов потребления, включающе-

го схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе планируемых к созданию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в рамках участия муниципального образования в мероп-
риятии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или)
приобретение контейнерного оборудования, а также ссылку на сайт с указанием
адреса интернет-страницы, скриншот сайта, где содержится реестр мест (площа-
док) накопления отходов потребления в электронном виде;
копию документа, подтверждающего право пользования земельным участком

для обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления (в случае его
наличия), - в случае подачи заявки на обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления;
информационную справку об отсутствии обустроенных мест (площадок) накоп-

ления отходов потребления в населенных пунктах, где планируется обустроить
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места (площадки) накопления отходов потребления (в случае наличия) - в случае
подачи заявки на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления;
обоснование потребности в контейнерном оборудовании и его последующей эксп-

луатации - в случае подачи заявки на приобретение контейнерного оборудования;
письмо о согласовании с региональным оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходами планируемых к размещению контейнеров и бункеров с
указанием их объема - в случае подачи заявки на предоставление иных  межбюд-
жетных трансфертов на приобретение контейнерного оборудования;
гарантийное письмо главы городского поселения Нижнеингашского района  об

обеспечении долевого участия муниципального образования Красноярского края
в финансировании расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования;
перечень заявленных мероприятий в области обращения с отходами с указанием

объема запрашиваемой иных  межбюджетных трансфертов с расчетами и обосно-
ванием объема расходов по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Заявка должна содержать опись документов, указанных в пункте 9 настоящего

Порядка. Все листы поданных в письменной форме документов, указанных в пункте
9 настоящего Порядка, должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печа-
тью и подписаны главой  городского поселения или уполномоченным им лицом.
Копии документов заверяются главой городского поселения или уполномочен-

ным им лицом.
Ответственность за достоверность представленных материалов к заявке возла-

гается на глав  городских поселений.
10. Заявка и документы, представленные городским поселением, не рассматри-

ваются, в случае:
предоставления документов, не соответствующих форме заявки согласно прило-

жению  № 1 к Порядку;
предоставления копий документов, не заверенных главой городского поселения

или уполномоченным им лицом;
предоставление документов не в полном объеме, предусмотренных пунктом 9

Порядка.
11. Иные межбюджетные трансферты предоставляется на основании соглаше-

ния о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  в соответствии с типовой
формой, утверждённой приказом Министерства финансов Красноярского края, зак-
лючаемого между  администрацией Нижнеингашского района и городским поселе-
нием района. (далее - соглашение)
Соглашение между администрацией Нижнеингашского района и городским по-

селением района должно быть заключено в течение 30   рабочих дней с даты
утверждения распределения иных  межбюджетных трансфертов в текущем финан-
совом году.

12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих расходованию иного
межбюджетного трансферта , городское поселение района вправе отказаться от
получения иных  межбюджетных трансфертов, направив в администрацию Нижне-
ингашского района письменный отказ от получения иных  межбюджетных транс-
фертов с указанием причины отказа и предложение о расторжении соглашения.
Под возникновением обстоятельств, препятствующих расходованию иных  меж-

бюджетных трансфертов, следует понимать признание несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок закупок на обустройство мест (площадок) накопления отхо-
дов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования.
Соглашение подлежит расторжению в течение 10 рабочих дней с даты получе-

ния администрацией Нижнеингашского района письменного отказа от получения
иных  межбюджетных трансфертов.

13. Для перечисления иных  межбюджетных трансфертов бюджетам городских
поселений Нижнеингашского района -получатели иных  межбюджетных трансфер-
тов представляют не позднее  1 ноября  в администрацию Нижнеингашского райо-
на следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании рас-
ходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или)
приобретение контейнерного оборудования, не менее чем в размере, указанном в
пункте 6 настоящего Порядка;

2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку контейнерного обо-
рудования и (или) проведение работ по обустройству мест (площадок) накопления
отходов потребления;

3) копии актов выполненных работ, счетов-фактур по муниципальным контрак-
там (договорам), указанным в подпункте 2 настоящего пункта;

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату поставленного контей-
нерного оборудования и (или) выполненных работ по обустройству мест (площа-
док) накопления отходов потребления за счет средств местного бюджета.
Копии документов заверяются главой городского поселения или уполномочен-

ным им лицом.
14. Администрация Нижнеингашского района в течении 3 дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 13  настоящего порядка, рассматривает их и
принимает решение о направлении замечаний если таковые имеются, либо если
документация предоставлена в полном объеме, без замечаний  направляется в
Министерство для предоставления иных  межбюджетных трансфертов в районный
бюджет из краевого бюджета.
Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении иных  межбюд-

жетных трансфертов является несоблюдение цели и условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, не устранение замечаний администрации Нижнеин-
гашского района к представленным документам в установленный администрацией
Нижнеингашского района в срок в случае принятия решения и направления заме-
чаний к предоставленным документам.

15. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и
(или) нарушения   городскими поселениями Нижнеингашского района  к ним при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) иных  меж-

бюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Нижнеингашского района
не принимаются в случае, если условия предоставления иных  межбюджетных транс-
фертов не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

16. Перечисление иных  межбюджетных трансфертов из районного бюджета  в
бюджет городских поселений Нижнеингашского района осуществляется  в течение
2 рабочих дней со дня поступления иных  межбюджетных трансфертов в районный
бюджет из краевого бюджета.

 17. Контроль за целевым исполнением иных  межбюджетных трансфертов осу-
ществляет финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

-ответственные за качество выполненных работ МКУ Нижнеингашского района
"Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту".

Приложение № 1
к Порядку
предоставления и распределения
иных  межбюджетных трансфертов
 бюджетам городским поселениям

                                                                  Форма

                 Заявки на предоставление иных  межбюджетных трансфертов бюджету
         _________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования) на обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного
                         оборудования в 20__ году

    Прошу  предоставить  субсидию в
20__  году на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и
(или)   приобретение  контейнерного  оборудования  (далее  -   ИМБТ),  в
количестве и в сумме согласно приложению.
    Приложение: 1. Приложение к форме заявки на л. в экз.;
2.  Опись  документов,  которые необходимо вложить  в пакет
документов.

Глава муниципального образования         ___________ _____________________
     (уполномоченное лицо)                (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель: ФИО; контактный телефон; e-mail

Приложение №1
к форме заявки
на предоставление иных
межбюджетных трансфертов
(обязательное заполнение)

Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления
и (или) приобретение контейнерного оборудования

N 
п/п

Наименование
Н
ео
бх
од
им

ое
 

ко
ли
че
ст
во

 Необходимые средства (тыс. руб.) Документы, 
подтверждающие 
обоснование 
затрат <*> 

всего в том числе:

иной 
межбюджетный 

трансферт  

местный 
бюджет 

1 Обустройство мест 
(площадок) 
накопления отходов 
потребления (шт.) 

     

2 Приобретение 
контейнерного 
оборудования (ед.) 

     

 Итого (сумма):     

--------------------------------
<*> Указать наименование документов, подтверждающих обоснование затрат,

номер страницы документа, предоставляемого в общем пакете документов.

Глава муниципального образования          ___________ _____________________
      (уполномоченное лицо)                (подпись)  (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.08.2022                                       пгт.Нижний Ингаш                                 № 16-179

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле,
утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от
23.11.2021 № 10-80 (в ред. решения от 21.12.2021 №11-101)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", Земельным кодексом РФ,
руководствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное
решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.11.2021 № 10-80
(далее - Положение), следующие изменения:
пункт 9 главы "Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
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законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля" из-
ложить в следующей редакции:

 "9. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками при-
чинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обя-
зательных требований), интенсивность              и результаты.

9.1.  Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля объекты конт-
роля подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения вре-
да (ущерба) (далее - категории риска):

-средний риск;
-умеренный риск;
-низкий риск.
9.2.  Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществля-

ется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объек-
тов контроля к категориям риска согласно приложению
№ 3 к настоящему Положению.
Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных

объектам контроля категорий риска осуществляется решением администрации Ниж-
неингашского района Красноярского края.
Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется ежегод-

но на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.
В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он

считается отнесенным к категории низкого риска.
Администрация Нижнеингашского района  в течение 5 рабочих дней со дня по-

ступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной кате-
гории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об
изменении категории риска указанного объекта контроля.
При отнесении органом муниципального контроля объектов контроля к катего-

риям риска используются, в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в муниципальных информационных ресурсах;
3) сведения, полученные в соответствии с нормативными правовыми актами, ин-

формация, полученная в рамках межведомственного взаимодействия, а также об-
щедоступная информация.

9.3. Орган муниципального контроля ведет перечень объектов муниципального кон-
троля, которым присвоены категории риска (далее - перечень). Включение объектов
муниципального контроля в перечень осуществляется на основе решения об отнесе-
нии объектов муниципального контроля к соответствующим категориям риска.
Перечень содержит следующую информацию:
1) наименование объекта контроля, его адрес (местоположение), кадастровый

номер (при наличии);
2) сведения о владельце и (или) пользователе объекта контроля;
3) присвоенная объекту контроля категория риска;
4) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля кате-

гории риска, указание на категорию риска.
На официальном сайте в сети "Интернет" https://ingash-admin.ru/ размещается и

поддерживается в актуальном состоянии перечень объектов контроля, учитывае-
мых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероп-
риятий, с указанием категории риска.

9.4. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля предос-
тавляет им информацию о присвоенной их объектам муниципального контроля
категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об
отнесении к категории риска их объектов муниципального контроля.

9.5. Контролируемые лица вправе подать в администрацию Нижнеингашского
района в соответствии с их компетенцией заявление об изменении присвоенной
ранее категории риска."
пункт 18 главы "Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципаль-

ного контроля" изложить в следующей редакции:
"18. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых

контрольных мероприятий.
18.1. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие конт-

рольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприя-
тия без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
18.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с еже-

годными планами проведения плановых контрольных мероприятий.
План проведения  плановых контрольных мероприятий разрабатывается

в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых конт-
рольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласова-
ния с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.

18.3. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска - один раз в 4 года;
для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В ежегодные планы плановых контрольных (надзорных) мероприятий подлежат

включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов земель-
ных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бес-
срочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды
гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного
плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего плано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отноше-

нии объектов контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению
объекты земельных отношений после истечения одного года с даты возникновения

у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бес-
срочного) пользования или иного права на объекты земельных отношений.

18.4. В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого
риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся."
Положение о муниципальном земельном контроле дополнить Приложением №3

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2.Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию

по  социально-экономическому развитию, финансам и бюджету  (О.Ф.Демченко).
  3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов

Приложение № 1
к Решению районного Совета депутатов
от 23.08.2022 № 16-179

Приложение № 3
к Положению
о муниципальном
земельном контроле

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ,

К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 1. К категории среднего риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и грани-

чащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории зе-
мель населенных пунктов, земель лесного фонда;
б) расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к

границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями

и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель лесного фонда;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения за исключением земель, предназначенных для размещения ав-
томобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий
электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, относя-
щимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) в границах которых расположены объекты коммунального хозяйства, объекты

гаражного строительства и объекты складского назначения;
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесен-

ные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на кото-
рых не образованы земельные участки.

4. Земельные участки, подлежащие отнесению к категориям умеренного риска,
низкого риска подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного риска соот-
ветственно при наличии одного из следующих решений, вступивших в законную силу
в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта
земельного участка к категории риска:
а) вступивших в законную силу в течение трех лет, предшествующих дате принятия

решения об отнесении объекта земельного участка к категории риска постановле-
ния о назначении административного наказания юридическому лицу, его должнос-
тным лицам или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу за
совершение административного правонарушения, связанного с нарушением обя-
зательных требований земельного законодательства к использованию и охране
объектов земельных отношений, в отношении объекта контроля, расположенного
на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края;
б) при наличии в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об

отнесении объекта земельного участка к категории риска, предписания, не испол-
ненного в срок, выданным по факту несоблюдения обязательных требований зе-
мельного законодательства к использованию
и охране объектов земельных отношений, подлежащих исполнению (соблюде-

нию) контролируемыми лицами в отношении объекта контроля, расположенного
на территории на территории муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края.
Земельные участки, подлежащие отнесению к категориям среднего риска, уме-

ренного риска, подлежат отнесению
к категориям умеренного риска, низкого риска соответственно после устранения

в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвер-
жденного результатами контрольного (надзорного) мероприятия."

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                                    № 764

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она от 12.02.2021 № 46 "Об утверждении видов обязательных работ и объектов,
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на которых они отбываются, а также мест для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденным, не имеющим основного места работы, в муни-
ципальном образовании Нижнеингашский район"

      С целью создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде
обязательных и исправительных работ на территории муниципального образова-
ния Нижнеингашский район, на основании ст., ст. 25, 26, 28, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, ст., ст. 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской 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 Красно-
ярскому краю № 24/ТО/78/29-1071, в связи с ликвидацией  ООО "КрасМет", руковод-
ствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от
12.02.2021 № 46 "Об утверждении видов обязательных работ и объектов, на кото-
рых они отбываются, а также мест для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденным, не имеющим основного места работы, в муниципальном
образовании Нижнеингашский район" (далее - Постановление) следующие изме-
нения:

      в приложении №1 к Постановлению строку 9 таблицы исключить;
      в приложении № 2 к Постановлению:
      в столбце 3 строки 2 таблицы цифру "5" заменить на цифры "10";
      в столбце 3 строки 15 таблицы цифру "5" заменить на цифры "10".
      2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
      3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого замести-

теля Главы района Т.В. Пантелееву.
      4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                 пгт Нижний Ингаш                                          № 773

О внесении изменений в Примерное Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного уч-
реждения "Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении
деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области
культуры, молодежной политики и спорта", финансируемых за счет средств рай-
онного бюджета, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского райо-
на от 19.09.2017 № 541

В соответствии с распоряжением администрации Нижнеингашского района от
03.08.2022  № 460-р "О внесении изменений в Положения об оплате труда", руко-
водствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  "Учреждение
по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений
культуры, образовательных учреждений в области культуры, молодежной полити-
ки и спорта", финансируемых за счет средств районного бюджета, утвержденное
постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 541  (далее
Положение) следующие изменения:

      абзац 5 пункта 5.2.5. дополнить словами следующего содержания:
      ", кратностью не более 3 раз в календарном году в общем размере не более

трех должностных окладов в год при наличии  средств фонда на оплату труда.".
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Гла-

вы района  Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                пгт Нижний Ингаш                                           № 774

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения "Многопрофильный молодежный центр
"Галактика" Нижнеингашского района", утвержденное постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 21.02.2013 № 165

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от
24.08.2010 г. № 5-44 "О системах оплаты труда работников районных муниципаль-
ных учреждений", руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального  образова-
ния  Нижнеингашский  район  Красноярского края, на основании распоряжения
администрации Нижнеингашского района от 03.08.2022 № 460-р "О внесении из-
менений в Положения об оплате труда", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения "Многопрофильный молодежный центр "Галактика" Ниж-
неингашского района", утверждённое постановлением администрации Нижнеин-
гашского района от 21.02.2013 № 165 (далее - Положение) следующие изменения:
подпункт 4.10 пункта 4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников Учреждения добавить предложение следующего содержания:

"Денежное поощрение конкретному сотруднику выплачивать кратностью  не бо-
лее 3 раз в календарном  году в общем размере не более трёх должностных окла-
дов в год при наличии средств фонда на оплату труда.".

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 днём официального опуб-

ликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                                                пгт Нижний Ингаш                    № 788

       О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Ниж-
неингашского района от 28.12.2021  № 618 "Об утверждении Порядков предос-
тавления субсидий"

В соответствии с пунктами 3,7 статьи 78,  статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции", постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1280 "Об утвержде-
нии муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе", руководству-
ясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к постановлению администрации Нижнеингашского рай-
она от 28.12.2021 № 618 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий"
(далее - Постановление) следующие изменения:
приложение № 1 к Постановлению читать в редакции согласно приложению № 1

к настоящему постановлению;
раздел 2 приложения № 2 к Постановлению, раздел 2 приложения № 3 к Поста-

новлению, раздел 2 приложения № 4 дополнить пунктом следующего содержания:
"В 2022 году в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российс-

кой Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие требования к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных суб-
сидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в 2022 году":
срок окончания приема предложение (заявок) участников отбора получателей

субсидии для предоставления субсидий (далее отбор) может быть сокращен до 10
календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (в случае проведения отбора в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, объяв-
ления о проведении отбора;
у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не пре-
вышающая 300 тыс. рублей;
участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг по причине введения политических или экономических санк-
ций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российс-
ких юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государ-
ственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосу-
дарственными) учреждениями иностранных государств или государственных объе-
динений и (или) союзов мер ограничительного характера;
в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достиже-

Начало. Продолжение на стр. 34
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ния значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых
предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидий), в сроки,
определенные соглашением (договором) о предоставлении субсидии (далее - со-
глашение), главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствую-
щий финансовый год и плановый период) (далее - главный распорядитель как
получатель бюджетных средств), по согласованию с получателем субсидии вправе
принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков
достижения результатов предоставления субсидий (но не более чем на 24 месяца)
без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результа-
та предоставления субсидии, без изменения размера субсидии, главный распоря-
дитель как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьше-
нии значения результата предоставления субсидии;
об установлении требований к участнику отбора в части привлекаемых им средств

внебюджетных источников в объеме не менее 30 процентов общей стоимости работ
по проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных раз-
работок при предоставлении субсидий на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и (или) технологических работ гражданского назначения;
о неприменении штрафных санкций.";
пункт 2.5. раздела 2 приложения № 4 к Постановлению дополнить подпунктом

следующего содержания:
"24)  технико-экономическое обоснование приобретения оборудования.";
в подпункте 3 пункта 2.4. раздела 2 приложения № 3  к Постановлению исклю-

чить слова "(приложение № 12 к постановлению)";
абзац 6 пункта 1.2. раздела 1 приложения № 4 к Постановлению изложить в

следующей редакции:
"оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства,

механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспорт-
ные средства (за исключением транспортных средств для личного использования
и воздушных судов), относящиеся к первой-десятой амортизационным группам, со-
гласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;";

2.   Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3.   Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместите-

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

Глава района П.А.Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 23.08.2022  № 788

 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на начало ведения  предпринимательской
деятельности  (далее - Порядок) определяет общие положения о предоставлении
гранта, порядок проведения отбора получателей гранта для предоставления гран-
та, условия и порядок предоставления гранта, требования к отчетности, требова-
ния об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка
предоставления гранта и ответственности за их нарушение.

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
администрация района - администрация Нижнеингашского района, которая яв-

ляется органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление
грантов и осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателя бюджетных средств доводятся в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период);
грантовая поддержка - предоставление субъектам малого и среднего предпри-

нимательства грантов в форме субсидий на начало ведения предпринимательской
деятельности в сферах инновационной деятельности, информационных техноло-
гий, креативных индустрий, обрабатывающих производств, индустрии гостеприим-
ства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, спорта, сбо-
ра и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ
в рамках муниципальной программы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том значе-

нии, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации";
заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с

заявлением о предоставлении гранта;
заявка - заявление о предоставлении гранта по форме, установленной приложе-

нием № 5 к постановлению, с приложением документов, указанных в пункте 2.10.
настоящего Порядка;
получатель гранта - заявитель, в отношении которого администрацией района

принято решение о предоставлении гранта и с которым заключено соглашение о
предоставлении гранта;
оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, ме-

ханизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные
средства (за исключением транспортных средств для личного использования и воз-
душных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, соглас-
но требованиям Налогового кодекса Российской Федерации, производственный и
хозяйственный инвентарь;
отбор - организуемый администрацией района конкурс по отбору технико-эконо-

мических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заяви-

телей для предоставления гранта в целях финансового обеспечения расходов
субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок проведения которо-
го установлен в разделе 2 Порядка.

1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение расходов
заявителей, связанных с началом предпринимательской деятельности, в рамках
реализации мероприятий регионального проекта "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав национального проек-
та "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы", а также мероприятия 2.7 перечня мероприятий
подпрограммы 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего пред-
принимательства и инновационной деятельности", утвержденной Постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, мероприятия 1 муници-
пальной программы Нижнеингашского района "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Нижнеингашском районе", утвержденной постанов-
лением администрации района от 29.10.2013 № 1280 (далее - муниципальная
программа).
Расходование средств гранта осуществляется по направлениям, предусмотрен-

ным планом расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.
1.4. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных на указанные цели муниципальной программой и решением Нижнеингаш-
ского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке администрации района.

1.5. Категории получателей гранта - субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные не ранее 1 мая 2021 года и осуществляющие дея-
тельность на территории Нижнеингашского района.
Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства,

включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляет налоговая служба, осуществляющим следующие
виды деятельности:
инновационная деятельность - применяется в том значении, в котором оно ис-

пользуется в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государ-
ственной научно-технической политике";
деятельность в сфере информационных технологий - виды экономической дея-

тельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст (далее ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 62.09 раз-
дела J, подгруппе 63.11.1 раздела J, и являющиеся основными видом экономичес-
кой деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей по состоянию на дату подачи заявки субъектом малого и среднего предпри-
нимательства;
креативные индустрии - виды экономической деятельности в соответствии с ОК-

ВЭД, отнесенные к классам 13-15 раздела С; группам 32.12-32.13 раздела С; под-
классу 32.2 раздела С; подгруппе 32.99.8 раздела С, группам 58.11, 58.13, 58.14,
58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группам 59.11-59.14, 59.20 раздела J; группам 60.10,
60.20 раздела J; группам 62.01, 62.02 раздела J; группам 63.12, 63.91 раздела J;
группам 70.21, 71.11, 73.11, 74.10-74.30 раздела М; группе 77.22 раздела N; под-
группе 85.41.2 раздела P; группам 90.01-90.04, 91.01-91.03 раздела R, и являющи-
еся основным видом экономической деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в едином
государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъек-
том малого и среднего предпринимательства;
обрабатывающие производства - виды экономической деятельности, отнесен-

ные к разделу С ОКВЭД и являющиеся основным видом экономической деятель-
ности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц либо
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоя-
нию на дату подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства;
индустрия гостеприимства - виды экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к подклассам 55.1, 55.2, 55.3, классу 56

раздела I; группе 77.21, классу 79 раздела N; подклассам 91.02, 93.2 раздела R
и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащими-

ся в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи за-
явки субъектом малого и среднего предпринимательства;
бытовые услуги - виды экономической деятельности в соответствии
с ОКВЭД, отнесенные к классу 95, группам 96.01, 96.02, 96.04 раздела S
и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащими-

ся в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи за-
явки субъектом малого и среднего предпринимательства;
дополнительное образование детей и взрослых - виды экономической деятель-

ности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к подгруппам 85.41.1, 85.41.9 раздела
Р и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки
субъектом малого и среднего предпринимательства;
спорт - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к

группе 93.13 раздела R и являющиеся основным видом экономической деятельно-
сти субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведения-
ми, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц либо еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию
на дату подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства;
сбор и переработка отходов - виды экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 38 раздела Е и являющиеся основ-
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ным видом экономической деятельности субъекта малого и среднего предприни-
мательства в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государствен-
ном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом малого
и среднего предпринимательства;
ремонт автотранспортных средств - виды экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к группе 45.20 раздела G и являющиеся

основным видом экономической деятельности субъекта малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом
малого и среднего предпринимательства;
строительные работы - виды экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 43 раздела F и являющиеся основ-

ным видом экономической деятельности субъекта малого и среднего предприни-
мательства в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государствен-
ном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом малого
и среднего предпринимательства.

1.6. Критериями отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства
являются:
соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемым получателем

гранта, которое определяется согласно п. 1.5. раздела 1 Порядка;
соответствие требованию по прохождению обучения в сфере предприниматель-

ства в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение гранта;
наличие обязательства о не прекращении деятельности в течение 12 месяцев

после получения гранта.
1.7. Способом проведения отбора субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее - получателей грантов) является Конкурс, который проводится при
определении получателей гранта исходя из наилучших условий достижения резуль-
татов, в целях достижения которых предоставляется грант.

1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет при формировании проекта решения о местном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесе-
нии изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период) при наличии технической возможности.

1.9. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения расходов заяви-
телей на начало ведения предпринимательской деятельности, включая расходы:
на аренду и ремонт помещений, используемых для осуществления предприни-

мательской деятельности, включая приобретение строительных материалов, обо-
рудования, необходимого для ремонта помещений, используемых для осуще-
ствления предпринимательской деятельности;
на приобретение оргтехники, оборудования, мебели, программного обеспече-

ния, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
на оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при

осуществлении предпринимательской деятельности;
на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства

выпускаемой продукции или предоставления услуг - в размере не более 30 про-
центов от общей суммы гранта;
на затраты на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уп-

латой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов,
уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинан-
совыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных органи-
зациях.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА
ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурса в форме
постановления администрации района.

2.2. Администрация района не позднее чем за 3 рабочих дня до начала срока
предоставления пакетов документов (заявок) заявителей размещает информацию
о проведении Конкурса на едином портале (в случае проведения отбора в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивает-
ся проведение конкурсного отбора (с размещением указателя страницы сайта на
едином портале), а также на официальном сайте администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием в объявлении о
проведении Конкурса следующей информации:
сроков проведения Конкурса (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок

заявителями), которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего
за днем размещения объявления о проведении Конкурса, а также информации о
возможности проведения нескольких этапов Конкурса с указанием сроков и по-
рядка их проведения;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты

администрации района;
результатов предоставления гранта и показателя, необходимого
для достижения результата предоставления гранта;
доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет"

или  сайта администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором обеспечивается проведение Конкурса;
требований к участникам Конкурса и перечня документов, представляемых участ-

никами Конкурса для подтверждения их соответствия требованиям, указанным в
Порядке;
порядка подачи заявок участниками Конкурса и требований, предъявляемых к

форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями;
порядка отзыва заявок заявителей, порядка возврата заявок заявителей, опре-

деляющего в том числе основания для возврата заявок заявителей, порядка вне-
сения изменений в заявки заявителей;
правил рассмотрения и оценки заявок заявителей;
порядка предоставления заявителям разъяснений положений объявления о про-

ведении Конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель Конкурса должен подписать соглашение о
предоставлении гранта (далее - Соглашение);
условия признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов Конкурса на едином портале (в случае проведе-

ния Конкурса в системе "Электронный бюджет") или на официальном сайте адми-
нистрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ко-
торая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опре-
деления победителя Конкурса;
иной информации, определенной правовым актом (в случае, если такое требо-

вание предусмотрено правовым актом).
2.3.Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. Заявитель на дату формирования справки об исполнении налогоплатель-

щиком обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, но не ранее первого числа месяца подачи заявки на участие в
Конкурсе, должен соответствовать следующему требованию:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3.2. Заявитель на дату заседания Комиссии должен соответствовать следую-
щим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Нижнеингашского

района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным обра-
зованием;
не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иност-
ранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
не получать средства из одного или нескольких уровней бюджетной системы (в

рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Крас-
ноярского края, КГКУ "Управление социальной защиты населения"; КГКУ "Центр
занятости населения Нижнеингашского района") в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края и Нижнеингашского района на
цель, указанную в пункте 1.3 Порядка;

 не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терро-
ризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

2.3.3. Заявитель на дату формирования выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей) должен соответствовать следующему требованию:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3.4. Заявитель на дату формирования сведений из реестра дисквалифициро-
ванных лиц должен соответствовать следующему требованию:
отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-

ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим
лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производите-
ле товаров, работ, услуг, являющихся участниками Конкурса.

2.4. В 2022 году в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие требова-
ния к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2022 году":
срок окончания приема заявок участников Конкурса получателей гранта для пре-

доставления грантов может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за
днем размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае проведения Кон-
курса в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором
обеспечивается проведение Конкурса, объявления о проведении Конкурса;
у участника Конкурса может быть неисполненная обязанность по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не
превышающая 300 тыс. рублей;
участник Конкурса не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отно-
шении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государствен-
ными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосудар-
ственными) учреждениями иностранных государств или государственных объеди-
нений и (или) союзов мер ограничительного характера;
в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достиже-

ния значений результатов предоставления гранта, в целях достижения которых
предоставляется грант (далее - результат предоставления грантов), в сроки, опре-
деленные соглашением о предоставлении гранта (далее - соглашение),  админист-
рация района, по согласованию с получателем гранта вправе принять решение о
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внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения резуль-
татов предоставления грантов (но не более чем на 24 месяца) без изменения
размера гранта. В случае невозможности достижения результата предоставления
гранта, без изменения размера гранта, администрация района вправе принять
решение об уменьшении значения результата предоставления гранта;
о неприменении штрафных санкций.
2.5. К иным требованиям, которым заявитель должен соответствовать
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, относятся:
субъекты малого и среднего предпринимательства должны -
быть зарегистрированными не ранее 1 мая 2021 года;
осуществлять виды деятельности, согласно п. 1.5. раздела 1 Порядка, являющие-

ся основными видами экономической деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в едином
государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъек-
том малого и среднего предпринимательства;
пройти обучение в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты

подачи заявки на получение гранта;
иметь обязательства не прекращать деятельность в течение 12 месяцев после

получения гранта.
2.6. Гранты не могут предоставляться заявителям - субъектам малого и среднего

предпринимательства:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-

чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации;
осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;
не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов;
являющихся получателями иных мер финансовой поддержки
на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой в со-

ответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 №
429-п "Об утверждении Порядка, условий и размера предоставления единовре-
менной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению краевых государственных учреждений службы заня-
тости населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной регистрации, перечня расходов, на
финансирование которых предоставляется единовременная финансовая помощь,
порядка подтверждения получателем единовременной помощи исполнения усло-
вий ее предоставления и целевого использования средств единовременной фи-
нансовой помощи, порядка возврата средств единовременной финансовой помо-
щи в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении", а также
Порядком назначения государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным категориям граждан, утверж-

денным подпрограммой "Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности" государственной программы "Развитие
системы социальной поддержки граждан", утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края
от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансовой поддержки были оказаны

получателю в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение гранта.
2.7. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых

заявителями:
копии представляемых заявителем документов, должны быть подписаны заяви-

телем, заверены печатью (при наличии), предоставляются вместе с подлинниками
документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю;
в случае предоставления заявки в форме электронного документа (электронного

пакета документов), документы, входящие в состав заявки, подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лицом, уполномоченным заявите-
лем на подписание документов в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и

документов для получения гранта в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

   Заявитель несет ответственность за достоверность реквизитов своего расчет-
ного или корреспондентского счета, указанных в заявке.

   При подаче заявки заявитель соглашается на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе, о
подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для
физического лица).
Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в

любое время, но не позднее даты заседания Комиссии.
2.8. Одновременно заявителем может быть подана только одна заявка.
2.9. Правила рассмотрения заявок заявителей:
2.9.1. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе

документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журна-
ле регистрации в день ее поступления. При необходимости отделом по экономике,
планированию и муниципальному заказу администрации района заявителю выда-
ется расписка о получении документов.
Грант предоставляется при поступлении денежных средств в бюджет Нижнеин-

гашского района в результате распределения субсидий между муниципальными
образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурсного от-
бора муниципальных программ.

Рассмотрение заявок заявителей осуществляет комиссия для оценки  технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципаль-
ной поддержки в виде субсидий и (или) грантов в рамках муниципальной программы
(далее - Комиссия) - коллегиальный совещательный орган по определению получа-
телей субсидий и (или) грантов и размеров предоставляемых субсидий и (или) гран-
тов на основании предложений, направленных участниками Конкурса для участия в
Конкурсе в соответствии с порядком проведения Конкурса, созданная в соответствии
с распоряжением Главы района от 27.10.2015  № 426-р (далее - Комиссия).
Гранты предоставляются на основании рассмотрения заявок Комиссией при оп-

ределении получателя гранта, в соответствии с критериями, установленными пунк-
том 1.6. Порядка.
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении гранта принимается

путем голосования всех членов Комиссии.
Комиссия в течение 30 календарных дней со дня окончания Конкурса рассмат-

ривает поступившие документы на их соответствие требованиям пункта 2.5-2.6. По-
рядка, а также на соответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах
2.3-2.4. Порядка и принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в
предоставлении гранта (далее - решение).
Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муници-

пальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении гранта, с
указанием его размера (далее - распоряжение).

2.9.2. В случае если Комиссией установлено наличие оснований, указанных в пунк-
те 2.9.5. Порядка, Комиссия принимает решение об отклонении заявки и в письмен-
ной форме информирует заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения. Отклоненные заявки заявителю не возвращаются.
Заявки, которые не были отклонены, считаются допущенными к рассмотрению.
2.9.3. Комиссия оценивает заявки на предмет соответствия заявителей категории

получателей грантов и критериям отбора, установленным пунктом  1.6. Порядка.
2.9.4. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения

размещает информацию о принятом решении на Едином портале (в случае прове-
дения отбора в системе "Электронный бюджет") или на официальном сайте адми-
нистрации района.
Информация должна содержать: дату, время и место проведения рассмотрения

заявок; дату, время и место оценки заявок участников Конкурса; информацию об
участниках Конкурса, заявки которых были рассмотрены, информацию о заявителях,
заявки которых  были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о Конкурсе, которым не соответствуют такие заявки; после-
довательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому крите-
рию Конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных предложений
решение  о присвоении порядковых номеров; наименование получателя гранта, с
которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.

2.9.5. Основания для отклонения заявки:
несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах
2.3-2.6. Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если требова-

ние о представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к
заявкам заявителей, установленным в объявлении о проведении Конкурса;
недостоверность представленной заявителем информации, в том числе инфор-

мации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача документов заявителем после даты и (или) времени, определенных для

подачи предложений (заявок);
иные основания для отклонения заявки заявителя (при необходимости).
2.10. Для получения гранта заявитель, в сроки, указанные в информации о про-

ведении Конкурса, представляет администрации района на бумажном носителе
нарочным или посредством почтовой связи по адресу: 663850, Красноярский край,
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, или в форме элект-
ронных документов (электронного пакета документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной  подписью, по  адресу электронной  почты
rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, или нарочным на электронном носителе по указанному
адресу заявку, содержащую следующие документы (далее - заявка):

1) заявление на предоставление гранта по форме установленной приложением
к Порядку;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств гранта

со счета администрации района на счет получателя гранта;
4) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя, и письменное согласие представителя заявителя на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных";

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ную в срок не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (предоставляется по
инициативе заявителя);

6) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (предоставляется по инициативе заявителя);

7) справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярско-
му краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и получен-
ную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициа-
тиве заявителя);

8) справку, подтверждающую неполучение средств на цели, указанные в п.1.3
Порядка в рамках других программ (через Министерство сельского хозяйства и
торговли Красноярского края; КГКУ "Управление социальной защиты населения";
КГКУ "Центр занятости населения Нижнеингашского района") (предоставляется по
инициативе заявителя);

9) план развития предпринимательской деятельности, в котором представлен
план расходов, планируемых к осуществлению (при этом грант составляет не более
70% от объема затрат, предусмотренных планом развития и 30% затрат составля-
ют собственные средства заявителя). План расходов составляется согласно прило-
жению № 2 к Порядку;
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10) копию документа, подтверждающего прохождение субъектом малого и сред-
него предпринимательства обучения  в сфере предпринимательства в течение 12
месяцев до даты подачи заявки на получение гранта.
Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в под-

пунктах 5,6,7,8 пункта 1.10. Порядка, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в слу-
чае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе.

2.11. Ответственность за соблюдение целей, условий и требований, установлен-
ных при предоставлении гранта, за достоверность представленной заявки несет
заявитель.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

3.1. Заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.3.-
2.6. Порядка на дату, указанную в данных пунктах.

3.2. Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, ука-
занным в пунктах 2.3.-2.6. (справка об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; вы-
писка из единого реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
справка о непредставлении финансовой поддержки за счет одного или нескольких
уровней бюджетной системы; подтверждение о не нахождении в перечне органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастнос-
ти к экстремистской деятельности или терроризму; сведения из реестра дисквали-
фицированных лиц).

3.3. Администрацией района в лице отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района до даты заседания Комиссии  рассмат-
риваются документы, указанные в пункте 3.2.

3.4. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении гранта:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям к заявкам

участников Конкурса, установленным в объявлении о проведении Конкурса или
непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной заявителем информации.
3.5. Размер гранта определяется Комиссией пропорционально планируемому

размеру расходов участника Конкурса, предусмотренных планом развития пред-
принимательской деятельности, и представляется в размере, не превышающем
общую сумму расходов по каждой заявке, с учетом предельного размера гранта, до
полного распределения лимитов бюджетных обязательств.
Размер гранта определяется Комиссией с учетом плана расходов на начало ве-

дения предпринимательской деятельности, указанного в заявке, и в пределах
средств, предусмотренных муниципальной программой, по следующей формуле:

Vnc=CP-CH
где:
Vnc - размер гранта, тыс.рублей;
СР - необходимый размер средств в соответствии с планом расходов
на начало ведения предпринимательской деятельности, тыс, рублей.
СН - размер расходов получателя гранта в соответствии с планом расходов на

начало ведения предпринимательской деятельности, который не обоснован полу-
чателем гранта, тыс. рублей.
Размер гранта, предоставляемого одному субъекту малого и среднего предпри-

нимательства - получателю такой поддержки, составляет не более 300,0 тыс. руб-
лей. При этом грант предоставляется в размере не более 70 процентов от объема
расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, предусмотренных п.
1.9. раздела 1, подпунктом 9 пункта 2.10. раздела 2 Порядка.
Администрация района вправе устанавливать дополнительные ограничения раз-

мера предоставляемого получателям гранта.
3.6. В случае использования в текущем финансовом году получателем гранта

средств гранта, предоставленных в соответствии с соглашением, не в полном объе-
ме остаток средств гранта может быть использован в течение следующего финан-
сового года на цели, предусмотренные пунктом 1.3. Порядка и соглашением о пре-
доставлении гранта, на основании решения о наличии потребности в указанных
средствах, принятого однократно в форме распоряжения администрации Нижне-
ингашского района и согласованного с финансовым управлением администрации
Нижнеингашского района.
В целях согласования потребности в неиспользованных остатках гранта в теку-

щем финансовом году и направлении их на цели, предусмотренные пунктом 1.3.
Порядка, в очередном финансовом году получатель гранта направляет обращение
с обоснованием возникшей потребности в неиспользованных остатках гранта в те-
кущем финансовом году (далее обращение) в администрацию Нижнеингашского
района в срок до 10 января года, следующего за годом предоставления гранта.
Обращение предоставляется получателем гранта на бумажном носителе нароч-

ным или посредством почтовой связи по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул.
Ленина, 164, или в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной  электронной  подписью , по  адресу электронной  почты
rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. Обращение должно содержать:

1)номер соглашения;
2)реквизиты  нормативного правового акта, регулирующего порядок предостав-

ления гранта;
3)цель предоставления гранта;
4)подтвержденный объем не использованных по состоянию на 31 декабря теку-

щего финансового года остатков гранта на расчетном счете, открытом получателю
гранта в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации.
Одновременно с обращением представить отчет по итогам отчетного года, ука-

занный в пункте 4.1. Порядка, с отображением понесенных расходов, а также план
расходов, планируемых к осуществлению в очередном финансовом году. При этом
перечень затрат, указанных в  плане развития предпринимательской деятельнос-
ти, не подлежит изменению.
Администрация района направляет уведомление о принятом решении о нали-

чии/отсутствии потребности в указанных средствах получателю гранта в течение 3
рабочих дней со дня его принятия в письменной форме по почтовому адресу или
на адрес электронной почты, указанный в заявлении получателем гранта.
При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных остатках средств

гранта между Главным распорядителем и получателем гранта заключается дополни-

тельное соглашение в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
В случае, если получатель гранта не обратился в администрацию Нижнеингашс-

кого района для использования неиспользованных остатков средств гранта в срок
до 10 января года, следующего за годом предоставления гранта, и (или) в случае
отсутствия  решения о наличии потребности в указанных средствах, остатки гранта,
не использованные получателем гранта в отчетном финансовом году, подлежат
возврату в бюджет Нижнеингашского района до 10 февраля года, следующего за
годом предоставления гранта.

3.7 В случае выявления одного из оснований для возврата гранта, установленных
в пункте 5.3. Порядка, администрация района в течение 10 календарных дней со
дня, когда ей стало известно о выявлении одного из указанных оснований, прини-
мает решение в форме о возврате гранта в районный бюджет с указанием основа-
ний возврата гранта и размера гранта, подлежащего возврату (далее - решение о
возврате гранта).

 Решение о возврате гранта в районный бюджет оформляется распоряжением
администрации района. Уведомление о возврате гранта направляется получателю
гранта в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате гранта в
письменной форме заказным письмом по почтовому адресу, указанному в заявле-
нии или по адресу электронной почты получателя гранта.
Получатель гранта в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления

о возврате гранта обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной
суммы гранта в размере и по реквизитам, указанным в решении о возврате гранта.
При отказе получателя гранта вернуть полученный грант в районный бюджет взыс-

кание гранта производится в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.8. Грант предоставляется при соблюдении условия о заключении соглашения о
предоставлении гранта между администрацией района и получателем гранта (да-
лее - соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от
31.05.2021 № 3 "Об утверждении типовых форм договора (соглашения) о предоставле-
нии из районного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации

района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией ре-
шении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае
принятия положительного решения) подписания соглашения в течение 20 кален-
дарных дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.
Соглашение считается заключенным с момента подписания сторонами.
Соглашение должно содержать:
согласие получателя гранта на осуществление в отношении него проверки адми-

нистрацией района, муниципальными органами финансового контроля соблюде-
ния цели, условий и порядка предоставления гранта, а также ответственности за их
нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании соглаше-
ний, заключенных с получателем гранта, в бюджет Нижнеингашского района в слу-
чае их нарушения;
результат предоставления гранта и показатели, необходимые
 для достижения результата предоставления гранта (далее - показатели резуль-

тативности использования гранта), и их значения;
обязательство получателя гранта о не прекращении деятельности в течение 12

месяцев после получения гранта;
согласие получателя гранта на осуществление в отношении него администрацией

района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
целей, условий и порядка  предоставления гранта;
сроки, порядок и условия предоставления гранта;
размер и перечень предполагаемых затрат получателя гранта (при этом грант

составляет не более 70% от объема затрат, предусмотренных планом развития и
30% затрат составляют собственные средства заявителя);
формы предоставления получателем гранта отчетности об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является грант;
меры ответственности за нарушение порядка и условий предоставления гранта;
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта, в
течение следующего финансового года;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-

ния при не достижении согласия.
В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине получате-

ля гранта, получатель гранта считается уклонившимся от получения гранта, соглаше-
ние с получателем гранта не заключается, и грант указанному получателю гранта не
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кад-

ровой работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его
подписания.

3.9. Конкретные значения результатов предоставления гранта
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гран-

та, устанавливаются администрацией района в соглашении.
3.10. Администрация района перечисляет грант на расчетный или корреспонден-

тский счет получателя гранта, указанный в соглашении и открытый ему в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения администрацией района подписанного
получателем гранта  соглашения.
Грант считается предоставленным получателю гранта в день списания средств

гранта с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя гранта.
3.11. В случае внесения изменений в соглашение заключается дополнительное

соглашение, а в случае расторжения соглашения заключается дополнительное со-
глашение о расторжении соглашения. Дополнительное соглашение и дополнитель-
ное соглашение о расторжении являются неотъемлемой частью соглашения.
Изменения в соглашение вносятся в следующих случаях:
при изменении федерального и (или) краевого законодательства, нормативных

правовых актов администрации Нижнеингашского района, влекущем изменение ус-
ловий соглашения;
в случае согласования новых условий соглашения при уменьшении администра-

ции района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к
невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении;
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при необходимости исправления описок, технических и арифметических ошибок;
при принятии администрацией района в соответствии с Порядком решения
о наличии потребности в неиспользованном остатке средств гранта.
В случае возникновения оснований для заключения дополнительного соглаше-

ния, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта, администрация
района направляет получателю гранта способом, указанным в соглашении, пись-
менное уведомление о заключении дополнительного соглашения. Администраци-
ей района и получателем гранта заключается дополнительное соглашение не по-
зднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении дополнитель-
ного соглашения получателем гранта.
В случае несогласия получателя гранта с новыми условиями соглашения по ос-

нованиям, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, получатель гранта в
течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении дополни-
тельного соглашения направляет в администрацию района уведомление об отказе
согласования новых условий соглашения. Администрацией района и получателем
гранта заключается дополнительное соглашение о расторжении не позднее 20
рабочих дней со дня получения уведомления об отказе согласования новых усло-
вий соглашения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

 4.1. Получатель гранта представляет администрации района на бумажном носи-
теле нарочным либо направляет по почте отчет о расходах, источником финансо-
вого обеспечения которых является грант, по форме, являющейся неотъемлемым
приложением к соглашению о предоставлении гранта, в срок до 10 января года,
следующего за годом предоставления гранта, с приложением копий заверенных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке документов,
подтверждающих понесенные расходы, договоров (соглашений) об оказании услуг,
выполнении работ, договоров купли-продажи товаров, договоров на аренду и ре-
монт помещений, используемых для осуществления предпринимательской дея-
тельности, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необ-
ходимого для ремонта помещений, используемых для осуществления предприни-
мательской деятельности, на приобретение оргтехники, оборудования, мебели, про-
граммного обеспечения, на оформление результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученных при осуществлении предпринимательской деятельности, на при-
обретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства выпус-
каемой продукции или предоставления услуг, на затраты на выплату по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос), а также иных документов, подтверждающих
понесенные расходы в соответствии с перечнем расходов, предусмотренных пла-
ном развития предпринимательской деятельности и пунктом 1.9. Порядка.

4.2. Документы, предоставляемые для подтверждения осуществления расходов
источником финансового обеспечения которых является грант:

1) копии договоров, заключенных в целях исполнения обязательств с лицами,
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашению, ко-
пии документов, подтверждающих объем затрат и стоимость услуг (работ),
а также документов, подтверждающих оказание услуг (выполнение работ), иных

документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные
с началом предпринимательской деятельности;
 2) копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключени-

ем случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не
составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

3) копии счетов на оплату (при их наличии);
4) копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, в це-

лях которых предоставлен грант. В случае безналичного расчета - копии платеж-
ных поручений, в случае наличного расчета - копии кассовых (или товарных) чеков,
либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном
порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между
юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, между индивидуальными пред-
принимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской дея-
тельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,
установленных Центральным банком Российской Федерации;

5) копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные на-
кладные и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи
товара и (или) универсальные передаточные документы;

6)  копии актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
7) копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного

органа о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортного
средства), копии технических паспортов оборудования и (или) технических характе-
ристик, либо руководства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и
(или) оборудования;

   8) при осуществлении ремонтных работ помещений предоставляется смета с
указанием видов и объемов работ, площадей объектов, расходов на приобретение
материалов и т.д.;

9) при уплате паушального взноса по франшизе заявитель также представляет:
- копию договора коммерческой концессии (договора франчайзинга);
- копию платежного документа, подтверждающего оплату паушального взноса по

франшизе;
- копию документа, подтверждающего передачу прав по коммерческой концес-

сии (франшизе);
10) копия договора аренды помещения, используемого для осуществления пред-

принимательской деятельности, с указанием сумм ежемесячных арендных платежей;
11) копии платежных документов, подтверждающих осуществление оплаты арен-

ды помещения.
При не освоении средств гранта в отчетном году к отчету прилагается поясни-

тельная записка с причинами не освоения.
Получатель гранта до 1 мая года, следующего за годом предоставления гранта,

предоставляет администрации района:
- отчет о достижении значений результатов предоставления гранта;
- пояснительную записку и причины не достижения результатов предоставления

гранта;
   - копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым

взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма
КНД 1151111, за отчетный период (год);

 - о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год), в случае если
соглашением о предоставлении гранта предусмотрено сохранение и (или) созда-
ние новых рабочих мест.
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем гранта,

удостоверены печатью (при наличии).
4.2. Администрация района вправе устанавливать в соглашении о предоставле-

нии гранта сроки и формы представления  получателем гранта дополнительной
отчетности.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Администрация района, органы муниципального финансового контроля в пре-
делах своих полномочий осуществляют проверки соблюдения получателем гранта, а
также лицами, получающими средства на основании договоров (соглашений), зак-
люченных с получателем гранта, целей, условий и порядка  предоставления гранта.
При предоставлении гранта обязательным условием его предоставления, включа-

емым в соглашение о предоставлении гранта, является согласие получателей гран-
та на осуществление администрацией района, органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими порядка и целей предоставления гранта.

5.2. Возврату в бюджет Нижнеингашского района подлежит грант в полном объе-
ме, в случае:
а) невыполнения и нарушения получателем гранта условий, установленных
при предоставлении гранта, выявленного, в том числе, по результатам проверок, про-

веденных администрацией района, органом муниципального финансового контроля;
б) обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предо-

ставленных в администрацию района в целях получения гранта;
в) не достижения значений результата предоставления гранта и показателя, не-

обходимого для достижения результата предоставления гранта;
г)  получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликви-

дации или банкротства юридического лица - получателя гранта или индивидуаль-
ного предпринимателя - получателя гранта в течение 12 месяцев со дня получе-
ния гранта (в течение 24 месяцев  в случае принятии решения об использовании
неиспользованных остатков гранта в течение финансового года, следующего за
годом предоставления гранта);

   д) фактического неосуществления предпринимательской деятельности без лик-
видации юридического лица - получателя гранта или без прекращения деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя.

5.3. В случае выявления одного из оснований для возврата гранта, установлен-
ных в пункте 5.2. Порядка, администрация района в течение 10 календарных дней
со дня, когда ей стало известно о выявлении одного из указанных оснований, при-
нимает решение в форме о возврате гранта в районный бюджет с указанием осно-
ваний возврата гранта и размера гранта, подлежащего возврату (далее - решение
о возврате гранта).

5.4. Решение о возврате гранта в районный бюджет оформляется распоряжени-
ем администрации района. Уведомление о возврате гранта направляется получа-
телю гранта в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате гран-
та в письменной форме заказным письмом по почтовому адресу, указанному в
заявлении или по адресу электронной почты получателя гранта.

5.5. Получатель гранта в течение 10 календарных дней со дня получения уведом-
ления о возврате гранта обязан произвести возврат в районный бюджет ранее
полученной суммы гранта в размере и по реквизитам, указанным в решении о
возврате гранта.

5.6. При отказе получателя гранта вернуть полученный грант
в районный бюджет взыскание гранта производится в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
на начало ведения  предпринимательской деятельности

Заявление на участие в конкурсе получателей гранта
для предоставления гранта субъектам малого и среднего

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности

Прошу предоставить________________________________________--_________
                                                          (полное наименование заявителя)
____________________________________________________________________
(Запрашиваемая  сумма гранта в рублях)

____________________________________________________________________
1. Информация о заявителе:

Юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail__________________________________________________

ИНН/КПП _______________________________________________Дата создания
___________________________________________________________________
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Банковские реквизиты (наименование учреждения Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, расчетный или корреспондентский
счет, БИК)__________________________________________

2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий
периоду (году) подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым до-
говорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работни-
ков представительств, филиалов и других обособленных подразделений, человек

3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей___________.
                                                                                          (на последнюю отчетную дату)
4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым зна-

ком):
    ? общая;
    ? упрощенная (УСН);
    ? патентная система налогообложения;
    ? в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей.
Планируемый  объем расходов  за счет  собственных средств , руб-

лей____________________
Размер гранта прошу установить в соответствии с Порядком предоставления гран-

товой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало
ведения  предпринимательской деятельности.
С условиями отбора и предоставления гранта ознакомлен и согласен.
Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
Выражаю согласие:
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет  (на едином портале бюджетной системы  Российской  Федерации
(www.budget.gov.ru), а также

на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-
admin.ru) информации о

______________________________-____________________________________,
(наименование заявителя)
о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с проведением

Конкурса получателей гранта;
 на осуществление проверки на осуществление администрацией Нижнеингашс-

кого района проверок соблюдения заявителя порядка и условий предоставления
гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления, а также
проверок органами муниципального финансового контроля  в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

К заявлению прилагаются:______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в настоящем заявлении и прила-
гаемых к заявлению документах, является достоверной.

    Руководитель _____________     _________                  ______________________
                                 (должность)         (подпись)                     (расшифровка подписи)

    М.П. (при наличии печати)

    "___"____________ 20___ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
на начало ведения  предпринимательской деятельности

План расходов
Расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности (необходимо проставить суммы в соответствующих ячейках)

№ 
п/п 

Направление расходования средств Сумма 
расходов, 
рублей 

Источники финансирования, рублей Примечание 

грант софинансирование, собственные 
средства (не менее 30% 
расходов) 

1 Аренда нежилого помещения для осуществления предпринимательской 
деятельности 

    

2 Ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 
материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности: 

    

 1)     

 2)     

3 Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, программного 
обеспечения, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности: 

    

 1)     

 2)     

4 Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)     

5 Оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 
осуществлении предпринимательской деятельности 

    

6 Приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 
производства выпускаемой продукции или предоставления услуг (в размере 
не более 30% от общей стоимости гранта): 

    

 1)     

 2)     

 Итого:     
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1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инже-

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

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 -  20 лет
1.4. Дата и время начала приема заявок  -   26.08. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    26.09.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 27 сентября
2022, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  03  октября  2022, 11
час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   03 октября   2022,
14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-

те организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

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

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

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

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам не-

состоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного
решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных
денежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного сро-
ка в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в
аукционе.

 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания при-

Уполномоченный орган - Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш,
ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.
Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярс-

кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8 (39171) 21-2-39.
Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского района  от  25.08.2022   №501-р  "О проведении  аукциона  на право

заключения договора  аренды земельного   участка, государственная собственность на которые не разграничена" объявляет  аукцион на право заключения договора
аренды земельного  участка, государственная собственность на который  не разграничена.
Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 03.10.2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш,

ул. Ленина,164, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного  участка, государственная  собственность на которые  не разграничена

Начало. Продолжение на стр. 41

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Пре-
тендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписа-
ны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в государственной собственности

"___"___________2022 г.                                                 пгт Нижний Ингаш

Заявитель _______________________________________________________,
                 (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

№ 
лота 

Местоположение земельного 
участка, 

границы участка, категория 
земель П

ло
щ
ад
ь 

кв
.м

. 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель / 
разрешенное 
использование 

Начальнаяцена аукциона 
(начальный размер 

арендной платы  в год), 
руб. 

Шаг аукциона, 
руб. (3% начального 

размера арендной платы) 

Размер задатка для 
участия в торгах, руб. 

(20%) 

1 Адрес (местоположение): 
Красноярский край,  
Нижнеингашский  район, 
п.Тинской, пер.Зеленый,д.15 

600 24:28:3201015:6 Земли населенных 
пунктов/  
Личное подсобное 
хозяйство 

102,94 3,09 20,59 
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Продолжение.  Начало на стр. 40

Продолжение на стр. 42

Отметка о принятии заявки организа-
тором торгов:

___ час. ___ мин."___" _________2022
входящий номер заявки по журналу при-
ема заявок на участие в  торгах
__________________

Документы приняты:
_______________________________

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)

_______________

М.П. (для юридических лиц)

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                            __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в лице _______________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
и _______________________________,  именуемый в дальнейшем "Арендатор",
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании   протокола комиссии  №

__ рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от _______) (далее - протокол аукциона),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым

номером ______________, находящийся по адресу: __________________________
(далее - Участок), с разрешенным использованием: __________________________,
площадью ____ кв.м.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является

неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

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

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

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

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

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

действующего на основании ____________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия - для юридических лиц,

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

ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером_______________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, опубликованном _________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

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

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон - для юридических лиц, адрес регист-

рации, контактный телефон для физических лиц)
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________________
___________________________________________________________________

                                     (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________на _________л.

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

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

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

ства  по Красноярскому краю ____________________________________________
___________________________________________________________________.
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

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

по внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты
направляются Арендодателю.

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

п.2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении
порядков и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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

рядке,  сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям
органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

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

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

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

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

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

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

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

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются

в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами
в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

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

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

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



Нижнеингашский ВЕСТНИК № 15 (420) 26 августа 2022 года42
Окончание. Начало на стр. 40

Продолжение на стр. 43

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального

образования Нижнеингашский район Красноярского края

1. Уполномоченный орган - Администрация Нижнеингашского района. Почтовый
адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний
Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,
тел. 8(39171)21-3-80.
Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям

администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Крас-
ноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail:
ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.

2. Организатор аукциона на основании  распоряжения администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края  от  25.08.2022 № 506-р "О проведении аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края" объявляет аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - Предмет
аукциона).

3. Аукцион состоится  03 октября 2022, 09 час. 00 мин. по адресу: Красноярский
край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10,
Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о

размере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:

Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:101,
площадью: 1014626 кв. м.,  местоположение: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Новоа-
лександровка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах, по направлению на
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский
край, Нижнеингашский район, участок№99;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:115,
площадью: 246212  кв. м., местоположение: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Романовка.
Участок находится примерно в 2 км метрах, по направлению на юг от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район,
участок №77;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разре-
шенное использование - для с /х производства, с  кадастровым номером:
24:28:0102002:106, площадью: 1061810 кв. м., местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Романовка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах, по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красно-
ярский край, Нижнеингашский район, участок №84;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-

дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

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

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  _________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________  ____________         ________________ _____________

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0102002:153, площадью 585600 кв. м. местоположение: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д. Романовка. Участок находится примерно в- 1,5 км метрах, по направ-
лению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Краснояр-
ский край, Нижнеингашский район, участок №81;
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-

дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0102002:12, площадью: 1015510 кв. м. местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д. Романовка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах, по направ-
лению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский
край, Нижнеингашский район, участок № 85;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0102001:41, площадью: 2110306  кв. м., местоположение: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир д.Романовка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах, по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Краснояр-
ский край, Нижнеингашский район, участок № 90;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 7
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0101001:28, площадью: 277000 кв. м., местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д. Эстония. Участок находится примерно в 1,8 км метрах, по направле-
нию на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский
край, Нижнеингашский район, уч. №24.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-

дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Лот № 8
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0102002:152, площадью: 1142300 кв. м., местоположение: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир д. Романовка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах, по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №98.
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 9
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
использование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0302001:128,
площадью: 1262800 кв. м., местоположение: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Горе-
лый Борок. Участок находится примерно в 3,22 км метрах, по направлению на юго-
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ниж-
неингашский район, участок № 18.
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 10
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное исполь-
зование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:120, площа-
дью: 2181606 кв. м., местоположение: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Романовка. Участок
находится примерно в 3,1 км метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №76.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-

дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Лот № 11
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное
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использование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0102002:151, площадью: 416400 кв. м., местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д. Романовка. Участок находится примерно в 1,4 км метрах, по направ-
лению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красно-
ярский край, Нижнеингашский район, участок №88;.
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 12
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:111,
площадью: 2660812 кв. м., местоположение: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Романов-
ка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах, по направлению на северо-восток
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, участок №87;.
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 13
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером:
24:28:0102001:40, площадью: 196721 кв. м., местоположение: Местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Романовка. Участок находится примерно в 1.6 км метрах, по направлению
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский
край, Нижнеингашский район, участок № 89;
Кадастровый номер:  24:28:0102001:40;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 14
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:103,
площадью: 714807   кв. м., местоположение: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Романов-
ка. Участок находится примерно в 2,6 км метрах, по направлению на юго-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, участок №74;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 15
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером:
24:28:0102002:116, площадью: 697309   кв. м., местоположение: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Романовка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах, по направлению
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край,
Нижнеингашский район, участок №82;
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-

дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Лот № 16
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером:
24:28:0101001:19, площадью: 1222122  кв. м., местоположение: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Эстония. Участок находится примерно в 3,7 км метрах, по направлению на
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край,
Нижнеингашский район, участок № 20;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 17
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использо-
вание - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0102002:107, площадью:
700804 кв. м., местоположение: Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Романовка. Участок находит-
ся примерно в 1,6 км метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №78;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 18
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером: 24:28:0101002:191,
площадью: 5170712  кв. м., местоположение: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Эстония.
Участок находится примерно в 2,5 км метрах, по направлению на северо-восток от

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, участок №43;
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-

дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС):
Лот № 1- 68994,57
Лот № 2 - 20681,81
Лот № 3- 72203,08
Лот № 4- 43334,40
Лот № 5- 69054,68
Лот № 6- 128728,67
Лот № 7- 22991,00
Лот № 8- 76534,10
Лот № 9- 83344,80
Лот № 10- 133077,97
Лот № 11- 32479,20
Лот № 12- 156987,91
Лот № 13- 17114,73
Лот № 14- 51466,10
Лот № 15- 50206,25
Лот № 16- 81882,17
Лот № 17- 50457,89
Лот № 18- 279218,45

6. "Шаг аукциона" (без учета НДС):
Лот № 1- 2069,84
Лот № 2 - 620,45
Лот № 3- 2166,09
Лот № 4- 1300,03
Лот № 5- 2071,64
Лот № 6- 3861,86
Лот № 7- 689,73
Лот № 8- 2296,02
Лот № 9- 2500,34
Лот № 10- 3992,33
Лот № 11- 974,38
Лот № 12- 4709,64
Лот № 13- 513,44
Лот № 14- 1543,98
Лот № 15- 1506,19
Лот № 16- 2456,46
Лот № 17- 1513,74
Лот № 18- 8394,55

7.  Размер задатка:
Лот № 1- 13798,91
Лот № 2 - 4136,36
Лот № 3- 14440,62
Лот № 4- 8666,88
Лот № 5- 13810,94
Лот № 6- 25745,73
Лот № 7- 4598,20
Лот № 8- 15306,82
Лот № 9- 16668,96
Лот № 10- 26615,60
Лот № 11- 6495,84
Лот № 12- 31397,58
Лот № 13- 3422,95
Лот № 14- 10293,22
Лот № 15- 10041,25
Лот № 16- 16376,43
Лот № 17- 10091,58
Лот № 18- 55843,69

9. Срок аренды лот №№ 1,2,3,4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18  - 49 лет;
10. Дата и время начала приема заявок - 29 августа 2022, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время4 окончания приема заявок - 27 сентября 2022, 17 час. 00 мин.
12. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В ра-
бочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. (время местное).

13. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 28 сентября
2022, 10 час. 00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 03 октября 2022, 09 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 03 октября 2022, 15 час. 00 мин.

16. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ям администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900
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ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-
ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа - задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

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

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-

стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного
решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в
полном объеме.

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

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Пре-
тендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписа-
ны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.

21. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
22. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Ука-
занный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края ____________
                                                                                                                                  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края (далее - Отдел), именуемый в дальнейшем "Арендодатель" в

лице _______________________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемый в
дальнейшем "Арендатор", в лице ______________________, действующего на ос-
новании _________ с другой стороны, и именуемые в дальнейшем "Стороны", зак-
лючили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола
комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
_______) (далее - протокол аукциона),     Арендодатель передает, а Арендатор
принимает в аренду находящийся в муниципальной собственности муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок с
кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование: сельскохозяйственное производство , адрес  объекта:
_________________ (далее - Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведе-

ния аукциона и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ со-

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

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

ства  по Красноярскому краю _____________________________________________
___________________________________________________________________
2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.
2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности

по внесению арендной платы.
2.8.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

2.9. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты
направляются Арендодателю.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количе-

ственным и качественным характеристикам согласно настоящему договору, нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее

истечения срока действия настоящего договора письменно за 10 дней предупре-
дить Арендатора об этом.

4.1.2 Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте,
праве залога и т.п.).

4.1.3.В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4.Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о

его прекращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок выдать либо отка-

зать в выдаче разрешения на осуществление культуртехнических работ после ут-
верждения проекта, подготовленного с согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До

20-го января текущего года, за который вносится плата, предоставлять Арендода-
телю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами,
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воз-
действие такой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты прове-
дения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и проти-
воэрозионных мероприятий.

4.2.4.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участках в соответствии с законодательством.

4.2.5.Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресур-
сов, в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности.

4.2.6.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и
иное негативное воздействие на Участки.

4.2.7.Представлять в установленном порядке в соответствующие органы испол-
нительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8.Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного
и эколого-токсикологического обследований Участков.

4.2.9.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах дег-
радации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.

4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
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ному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земель-
ным участком, установленные действующим законодательством, не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих
к ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.11.Неотделимые улучшения Участков, в том числе: вырубка древесно-кустар-
никовой растительности (далее-ДКР), производить только с письменного разреше-
ния  Арендодателя.
Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на

утверждение Арендодателя.
Стоимость таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. Все

произведенные отделимые улучшения Участков, в том числе: продукция ДКР, явля-
ются собственностью Арендатора.

4.2.12.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к
Участкам с целью проверки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.13.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом Арен-
додателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государствен-
ные органы и службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участкам и
находящимся на них объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевре-
менно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участков  и расположенных на них объектов.

4.2.14.В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести
сдачу Участков по передаточному акту.

4.2.15.В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в
течение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить  Арендо-
дателя об этом.

4.2.16.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-
правовой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изме-
нении адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со
дня таких изменений.

4.2.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении
Участков в десятидневный срок письменно известить Арендодателя.

4.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника ли-
нейного объекта или представителям организации, осуществляющим эксплуата-
цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.19.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоя-
щего договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начис-
ляется пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный

счет  Управления   федерального   казначейства  по  Красноярскому краю
____________________________________________________________________

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает сто-
роны от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение

производится в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем

порядке в следующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-

новленные договором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального ис-

пользования земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному сниже-
нию плодородия  сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению эко-
логической обстановки.

6.2.3..Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5..Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6..Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивидуального пред-

принимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель

вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осу-

ществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответству-

ющего месяца и числа последнего года срока.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.

Арендатор: _______________________________

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                  Арендатор:

______________________     _______________________

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем Вам, что администрация Нижнеингашского района оказывает бес-

платную юридическую помощь в рамках Федерального закона от 21.11.2011 №
324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", статьей 6,7
Закона от 19.12.2013 № 5-1990 "О бесплатной юридической помощи в Красноярс-
ком крае". Прием граждан в администрации района в целях оказания бесплатной
юридической помощи ведут специалисты отдела документационной, правовой и
кадровой работы администрации района:
График приема граждан: первая и последняя пятница каждого месяца с 13.00

до 15.00 по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164 каб. 2-01.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие катего-

рии граждан:
- малоимущие граждане;
- Инвалиды I и II группы;
- Ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои

Труда РФ;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социаль-
ного обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

-  граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставле-
но в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.
Обращаем внимание жителей, что бесплатная юридическая помощь оказывает-

ся адвокатами в помещениях по месту осуществления адвокатской деятельности
каждую среду с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Центр по оказанию бесплатной юридической помощи - приём граждан в рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется ежед-
невно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по
адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.  тел: +7(391) 223-18-94

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи, в том числе по каче-

ству оказанных услуг адвокатами, необходимо обращаться в Агентство по обеспе-
чению деятельности мировых судей Красноярского края по телефону (391) 221-46-
27  и на сайт www.mirsud24.ru, а также в Адвокатскую палату Красноярского края
по телефону (391) 277-74-54 и на сайт www.krasadvpalata.ru
На территории Нижнеингашского района за оказанием бесплатной
юридической помощи можно обратиться к адвокатам:
ПТИЧКИН Николай Николаевич 24/887 Адвокатский кабинет п. Тинская, ул. Мо-

лодежная, 18-1
МАРТЫНОВ Владимир Васильевич 24/986 Адвокатский кабинет пгт. Нижний Ин-

гаш, ул. Ленина, д.91
МАКАРОВ Андрей Павлович 24/1548 Адвокатский кабинет пгт. Нижний Ингаш,

ул. Устиновича, 36, кв. 2
АНЕВИЧ Любовь Юрьевна 24/18 КККА пгт. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76
КОРОЛЕВА Оксана Николаевна 24/1532 КККА п. Нижняя Пойма, ул. Горького, 19 Б
СМОЛЬСКИЙ Александр Викторович 24/887 КККА п. Нижняя Пойма, ул. Дзер-

жинского, 13-А

Окончание. Начало на стр. 42
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РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-161 О
внесении изменений   в решение Ниж-
неингашского районного  Совета  депу-
татов  от  21.12.2021 г.   № 11-87 "О рай-
онном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов" (в редакции
Решения районного Совета депутатов
№14-138 от 24.05.2022)
Стр. 1-26

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-162 О
присвоении звания "Почетный ветеран
Нижнеингашского района" Молчановой
С.В.
Стр. 26

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-163 Об
утверждении Положения о порядке на-
значения и проведения опроса граждан
в муниципальном образовании Нижне-
ингашский район Красноярского края
Стр. 26-28

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-164 Об
утверждении Порядка освобождения от вы-
полнения производственных или служеб-
ных обязанностей депутата Нижнеингашс-
кого районного Совета депутатов Красно-
ярского края, осуществляющего свои пол-
номочия на непостоянной основе
Стр. 28-29

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-166 О
внесении изменений в Положение о кон-
трольно-счетном органе муниципально-
го образования Нижнеингашский район
Красноярского края, утвержденное реше-
нием Нижнеингашского районного Сове-
та депутатов Красноярского края от
21.12.2021 №11-103
Стр. 29

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-168 О
внесении изменений в Положение об оп-

СОДЕРЖАНИЕ
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лате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных
служащих Нижнеингашского района, ут-
вержденное решением Нижнеингашско-
го районного Совета депутатов Красно-
ярского края от 23.06.2015 №48-514 (в
ред. Решений Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов Красноярского
края от 04.09.2015 №  52-534, от
22.12.2015 № 3-26, от 26.05.2016, № 5-
70, от 23.05.2017 № 11-167, от 20.03.2018
№ 18-232, от 24.08.2018 № 21-259, от
25.01.2019, № 24-290, от 26.03.2019 №
25-302, от 15.10.2019 №  29-338, от
20.10.2020 № 2-10, от 21.12.2021, № 11-
92, от 15.03.2022 № 12-114, от 15.04.2022
№ 13-133, от 15.06.2022 № 15-160)
Стр. 29

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-174 О
внесении  изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципально-
го образования Тинского сельсовета
Нижнеингашского района
Стр. 30

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-178 Об
утверждении Порядка предоставления и
распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам  городских посе-
лений Нижнеингашского района на обу-
стройство мест (площадок) накопления
отходов потребления   и  (или) приобре-
тение контейнерного оборудования
Стр. 30-31

РЕШЕНИЕ  от  23.08.2022 № 16-179 О
внесении изменений в Положение о му-
ниципальном земельном контроле, ут-
вержденное решением Нижнеингашско-
го  районного  Совета депутатов от
23.11.2021 № 10-80 (в ред. решения от
21.12.2021 №11-101)
Стр. 31-32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 №
764 О внесении изменений в постанов-
ление администрации Нижнеингашско-
го района от 12.02.2021 № 46 "Об утвер-
ждении видов обязательных работ и
объектов, на которых они отбываются, а
также мест для отбывания наказания в
виде исправительных работ осужденным,
не имеющим основного места работы, в
муниципальном образовании Нижнеин-
гашский район"
Стр. 32-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 №
773 О внесении изменений в Пример-
ное Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, дополнительного обра-
зования отрасли культура Нижнеингаш-
ского района, Муниципального казенно-
го учреждения "Учреждение по выпол-
нению работ, оказанию услуг в обеспе-
чении деятельности учреждений культу-
ры, образовательных учреждений в об-
ласти культуры, молодежной политики и
спорта", финансируемых за счет средств
районного бюджета, утвержденное по-
становлением Главы Нижнеингашского
района от 19.09.2017 № 541
Стр. 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 №
774 О внесении изменений в Пример-
ное положение об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного уч-
реждения "Многопрофильный молодеж-
ный центр "Галактика" Нижнеингашско-
го района", утвержденное постановлени-
ем администрации Нижнеингашского
района от 21.02.2013 № 165
Стр. 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2022 №
788 О внесении изменений в приложе-

ния к постановлению администрации
Нижнеингашского района от 28.12.2021
№ 618 "Об утверждении Порядков пре-
доставления субсидий"
Стр. 33-39

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора  аренды
земельного  участка, государственная
собственность на которые  не разграни-
чена
Стр. 40-42

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования Нижнеингашский
район Красноярского края
Стр. 42-45

ИНФОРМАЦИЯ о бесплатной юриди-
ческой помощи
Стр. 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2022 №
793 О внесении изменений в состав ко-
миссии по рассмотрению цен (тарифов),
утвержденный постановлением админи-
страции Нижнеингашского района  от
12.10.2020 № 393
Стр. 46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2022 №
799 О внесении изменений в Пример-
ное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования,
осуществляющих деятельность в сфере
спорта на территории Нижнеингашского
района, утвержденное постановлением
администрации Нижнеингашского райо-
на от 23.07.2013 № 788
Стр. 46

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 799

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуще-
ствляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского райо-
на, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от
23.07.2013 № 788

В соответствии с распоряжением администрации Нижнеингашского района от
03.08.2022  № 460-р "О внесении изменений в Положения об оплате труда", руко-
водствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих дея-
тельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное
постановлением администрации Нижнеингашского района от 23.07.2013 № 788
(далее Положение) следующие изменения:

      абзац 1 пункта 4.4.2. дополнить словами следующего содержания:
      ", кратностью не более 3 раз в календарном году в общем размере не более

трех должностных окладов в год при наличии средств фонда на оплату труда."
      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 со дня официального опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022                               пгт Нижний Ингаш                                            № 793

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению цен (тарифов),
утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района  от
12.10.2020 № 393

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнеингашского района,
руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в состав комиссии по рассмотрению цен (тарифов) (далее - комис-
сия), утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от
12.10.2020 № 393 следующие изменения:

      вывести из состава комиссии Герцеву Д.Ю.;
      ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии:
      Сиротенко О.В. - начальника отдела документационной, правовой и кадро-

вой работы администрации района;
      должность Чернышенко Е.В. изложить в следующей редакции  "заместитель

Главы района".
      2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижне-

ингашский вестник".
      3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого замести-

теля Главы района Т.В. Пантелееву.
      4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов Ю.П.Запевалов


