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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
24.08.2021                           пгт Нижний Ингаш                               № 8-62     

  
О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  де-

путатов  от  22.12.2020 г.   № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» (в редакции Решения районного Совета депутатов  № 
7-50 от 25.05.2021) 

 
Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и  

дополнений  в  решение  районного  Совета депутатов от  22.12.2020 г.   № 4-16 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»,  Нижнеингашский 
районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

Внести в решение районного Совета депутатов от  22.12.2020 г.   № 4-16 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции Решения рай-
онного Совета депутатов  № 7-50 от 25.05.2021)         (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) в статье 1 Решения:
в пункте 1: 
     в подпункте 1 цифры «1229286,3» заменить цифрами «1258236,8»;

Приложение №1 к решению районного Совета депутатов от 24.08.2021 года  № 8-62 
   Приложение №1 к решению районного Совета депутатов от 22.12.2020 года  № 4-16 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА  2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 Г
 (тыс. рублей)

КОД  Наименование показателя Сумма   2021 
год

Сумма   2022 
год

Сумма   2023 
год

16401020000050000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций    
00001060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета    
16401030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ    
16401030000050000810 Возврат кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ    
16401020000050000810 Погашение полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций    
16401060600050100810 Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ (рассроченные цен-

трализованные кредиты 1994-1995 гг)
   

16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 48 605,8 100 366,6 106 854,2
16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1 258 236,8 -1 112 695,0 -1 119 006,6
16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 306 842,6 1 213 061,6 1 225 860,8
Итого источников  48 605,8 100 366,6 106 854,2
                                                           

Приложение № 2 к решению районного Совета депутатов от 24.08.2021 № 8-62
Приложение № 4 к решению районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 4-16

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023  годы 
                                                          (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 127 221,2 126 139,9 126 898,6
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92 984,6 96 690,70 96 690,70
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 322,5 322,5 322,5
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщи-

ков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
322,5 322,5 322,5

5 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 662,1 96 368,2 96 368,2
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

92 350,5 96 044,5 96 044,5

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 

140,1 145,5 145,5

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

155,9 162,0 162,0

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

15,6 16,2 16,2

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

86,9 89,8 93,3

     в подпункте 2 цифры «1277892,1» заменить цифрами «1306842,6»;
2) статью 5 Решения изложить в следующей редакции:
 «Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств  Нижнеингашского района   на 2021 год в сумме 2554,0  тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 2554,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме  2554,0 тыс. руб.»

Приложения 1, 4, 5, 7, 9, 15, 25 к Решению изложить в новой редакции  согласно при-
ложениям 1- 7 соответственно к настоящему Решению.

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
района на 2021 год в соответствии с приложением 26,27 к Решению согласно приложения 
8,9 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам 
поселений на 2021 год в соответствии с приложениями 28, 29 к Решению согласно при-
ложению 10,11 к настоящему Решению.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по соци-
ально-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                                                   Председатель районного
                                                                       Совета депутатов
П.А.Малышкин                                                   Ю.П.Запевалов
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11 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

39,9 41,3 43,2

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

39,9 41,3 43,2

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

0,2 0,2 0,2

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

0,2 0,2 0,2

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

52,5 54,2 56,5

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, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

52,5 54,2 56,5

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

-5,7 -5,9 -6,6

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

-5,7 -5,9 -6,6

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 203,5 19 398,0 20 083,0
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 16 100,0 16 740,0 17 405,0
21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
12 600,0 13 100,0 13 620,0

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

12 600,0 13 100,0 13 620,0

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

3 500,0 3 640,0 3 785,0

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

3 500,0 3 640,0 3 785,0

25 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 000,0   
26 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 000,0   
27 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 100,0 1140,0 1160,0
28 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 100,0 1140,0 1160,0
29 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 003,5 1 518,0 1 518,0
30 182 1 05 04 020 2 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
5 003,5 1 518,0 1 518,0

31 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 590,0 2 645,0 2 695,0
32 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями
2 550,0 2 600,0 2 650,0

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)

2 550,0 2 600,0 2 650,0

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

40,0 45,0 45,0

35 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40,0 45,0 45,0
36 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 315,4 4 345,4 4 345,4

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

1 060,0 1 090,0 1 090,0

38 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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.

550,0 570,0 570,0

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

350,0 360,0 360,0

40 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

2 473,0 2 473,0 2 473,0

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)

782,4 782,4 782,4

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)

782,4 782,4 782,4

44 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных 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 121 Плата за размещение отходов производства 100,0 105,0 110,0
 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 90,0   
 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 90,0   
 000 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов
82,5   

 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 7,5   
49 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 650,8 1 619,0 1 586,2
50 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена
300,0 300,0 300,0

51 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

200,0 200,0 200,0

52 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

50,0 50,0 50,0
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53 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

50,0 50,0 50,0

54 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

132,9 130,0 126,0

55 128 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

1 217,90 1 189,00 1 160,20

56 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 832,0 865,0
57 439 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

58 006 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 нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5,0 5,2 5,5

59 439 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 нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

40,0 41,5 43,0

60 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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

61 188 1 16 01 123 01 0051 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 400,0 415,0 430,0
62 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,0 32,0 34,0

63 439 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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

64 439 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

65 439 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

66 128 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

67 001 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

68 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 131 015,6 986 555,1 992 108,0
69 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
1 131 020,9 986 555,1 992 108,0

70 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 406 229,6 327 855,0 327 855,0
71 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 327 286,0 261 828,8 261 828,8
72 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
4 316,1 4 316,1 4 316,1

73 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 61 710,1 61 710,1 61 710,1
74 164 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы)
12 917,4   

75 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

136 909,0 54 987,3 63 739,5

76 164 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 4 071,3 5 510,3 6 932,4

77 164 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

 2 634,6 2 706,1

78 164 2 02 25 228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием 2 779,5   

79 164 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

  5 367,7

80 164 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

  1 904,1

81 164 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

12 621,4 12 962,4 12 621,4

 164 2 02 25 576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 1 438,0   

82 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 115 998,8 33 880,0 34 207,8
83 164 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация мероприятий направленных 

на повышение безопасности дорожного движения) 292,4 292,4 292,4
84 164 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание (обновление) материально-тех-

нической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях)

1 800,0   

85 164 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности) 2 471,7 2 471,7 2 471,7

 164 2 02 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение мероприятий , направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) 43,2   

 164 2 02 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в сфере 
межнационального единства) 161,9   

86 164 2 02 29 999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности) 3 000,0   

87 164 2 02 29 999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения муниципальных обра-
зований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) 9 899,0   

88 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров)

699,0 719,7 719,7

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

300,0   

 164 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных 
программ формирования современной городской (сельской) среды)

2 551,4   
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 164 2 02 29 999 05 7463 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Обращение с отходами на территории Красноярского края)

10 000,0   

89 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края) 435,7 435,7 435,7

90 164 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения) 7 879,5 8 194,7 8 522,5

91 164 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения) 19 214,9 19 214,9 19 214,9

92 164 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения)

90,9 90,9 90,9

93 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений) 2 460,0 2 460,0 2 460,0

94 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций) 166,5   

 164 2 02 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры)                                       

6 290,0   

 164 2 02 29 999 05 7598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию программ малого и 
среднего предпринимательства) 1 117,7   

 164 2 02 29 999 05 7741 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по благо-
устройству территорий поселений) 1 125,0   

95 164 2 02 29 999 05 7742 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация комплексных проектов по 
благоустройству территорий) 42 000,0   

96 164 2 02 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расхо-
дов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений) 4 000,0   

97 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 513 211,2 532 239,3 524 383,0
98 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
510 588,8 529 732,2 521 975,5

99 164 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)

1 886,5 1 886,5 1 886,5

100 164 2 02 30 024 05 2438 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)

9,5 16,4 22,4

101 164 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)

34 265,7 33 622,5 33 622,5

102 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного образования) 44 222,6 43 859,4 43 859,4

103 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

57,7 57,7 57,7

104 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий)

157,8 157,8 157,8

105 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства)

3 812,5 3 814,2 3 816,7

106 164 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)

862,6 862,6 862,6

107 164 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)

96,2 96,2 96,2

108 164 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)

3 224,2 3 224,2 3 224,2

109 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осущест-
вление присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами)

148,2 148,2 148,2

110 164 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)

4 659,5 4 659,5 4 659,5

111 164 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)

203 112,6 205 916,0 205 916,0

112 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся а муници-
пальных и частных образовательных организациях)

13 558,0 12 727,0 15 074,6

113 164 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)

99 611,3 103 595,8 103 595,8

114 164 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)

4 310,5 22 126,5 12 013,7

115 164 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)

76 812,0 76 008,3 76 008,3

116 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям) 14 140,2 11 312,2 11 312,2

117 164 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)

749,8 749,8 749,8

118 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей)

4 891,4 4 891,4 4 891,4

119 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 267,4 2 295,0 2 400,2

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

18,0 212,1 7,3

121 164 2 02 35 469 05 0000 150 Cубвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года 337,0   

 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 74 671,1   
122 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения 40 736,1 40 889,5 45 546,5
123 164 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 30 584,0

124 164 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 250,0   

 164 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
поддержку самообложения граждан) 126,0   

 164 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за 
содействие развитию налогового потенциала) 2 975,0   
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 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

9,5   

 000 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 9,5   

 000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14,8   

000 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -14,8   

 1 258 236,8 1 112 695,0 1 119 006,6

Приложение №3
к  решению районного Совета депутатов

от 24.08.2021 года  № 8-62

Приложение №5
к  решению районного Совета депутатов

от 22.12.2020 года  № 4-16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки
Наименование показателя бюджетной классификации

Раздел-
подраз-

дел

Сумма на  
2021 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 80 121,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 922,6

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

0103 3 616,6

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

0104 43 833,7

5 Судебная система 0105 18,0
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 9 509,7

7 Резервные фонды 0111 803,1
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 417,3
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 267,4
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 267,4
11 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 6 671,2

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 2 986,7

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 3 684,5

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 51 486,4
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 022,0
16 Транспорт 0408 15 420,5
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 653,4
18 Связь и информатика 0410 10,0
19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 380,5
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 175 386,5
21 Жилищное хозяйство 0501 82,3
22 Коммунальное хозяйство 0502 99 963,3
23 Благоустройство 0503 57 429,4
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
0505 17 911,5

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 717 921,2
26 Дошкольное образование 0701 173 021,6
27 Общее образование 0702 439 087,7
28 Дополнительное образование детей 0703 51 196,0
29 Молодежная политика 0707 7 821,6
30 Другие вопросы в области образования 0709 46 794,3
31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 89 898,1
32 Культура 0801 68 889,0
33 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 009,1
34 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
35 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6
36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40 411,3
37 Пенсионное обеспечение 1001 2 554,0
38 Социальное обеспечение населения 1003 31 291,5
39 Охрана семьи и детства 1004 4 310,5
40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 255,3
41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 328,6
42 Физическая культура 1101 411,0
43 Массовый спорт 1102 5 917,6
44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 136 244,3

45 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1401 72 735,2

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 63 509,1
47 ВСЕГО:  1 306 842,6

Приложение № 4 к  решению районного Совета депутатов от 24.08.2021 года  № 8-62 
Приложение № 7 к  решению районного Совета депутатов от 22.12.2020 года  № 4-16

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2021 год

 (тыс. рублей)

№ стро-
ки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Код 
ведом-

ства

Раздел-
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского района 001    192 407,1
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   45 774,3
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 0102   1 922,6
4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 922,6
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 922,6
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 922,6
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0102 7410082040 100 1 922,6

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 1 922,6
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
001 0104   43 833,7

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0800000000  4 191,7
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000  936,7
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
001 0104 0830002010  840,5

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

001 0104 0830002010 100 768,5

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 768,5
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 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
001 0104 0830075190  96,2

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

001 0104 0830075190 100 78,8

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830075190 120 78,8
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 17,4
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 17,4
22 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000  3 255,0
23 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0890002010  3 255,0
24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 0890002010 100 3 198,0

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 198,0
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  1 868,1

29 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

001 0104 1190000000  1 868,1

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 868,1
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 1190082020 100 1 762,1

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 762,1
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 106,0
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 106,0
35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  37 774,0
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  37 774,0
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37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 
по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

001 0104 7410074290  57,7

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

001 0104 7410074290 100 53,7

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 53,7
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 4,0
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 4,0
42 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
001 0104 7410076040  749,8

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

001 0104 7410076040 100 723,1

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 723,1
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 26,7
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 26,7
47 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010  36 966,5
48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 7410082010 100 26 852,7

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 26 852,7
50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 917,4
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 917,4
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   18,0
57 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  18,0
58 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  18,0
59 Субвенция бюджетам МО на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов 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  18,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 18,0
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 18,0
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 199,5
63 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
001 0310   515,0

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

001 0310 1100000000  515,0

65 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

001 0310 1190000000  515,0

66 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010  515,0
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 515,0
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 515,0
69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314   3 684,5
70 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
001 0314 1100000000  3 684,5

71 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

001 0314 1190000000  3 684,5

72 Создание резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 001 0314 1190000020  100,0
73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000020 200 100,0
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000020 240 100,0
75 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040  10,0
76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 1,0
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 1,0
78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0314 1190000040 300 9,0
79 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 9,0
80 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 001 0314 1190082010  3 574,5
81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0314 1190082010 100 3 454,8

82 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 454,8
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 100,0
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 100,0
85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0314 1190082010 300 19,6
86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 0314 1190082010 320 19,6
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   6 772,3
88 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   4 022,0
89 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0700000000  4 022,0
90 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском райо-

не»
001 0405 0730000000  3 822,0

91 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство

001 0405 0730024380  9,5

92 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0730024380 800 9,5
93 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0405 0730024380 810 9,5

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

001 0405 0730075170  3 812,5

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

001 0405 0730075170 100 3 373,2

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 373,2
97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 439,3
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 439,3
99 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0790000000  200,0
100 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  200,0
101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 61,8
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 61,8
103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 138,2
104 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 138,2
105 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 750,3
106 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0400000000  1 617,7
107 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0490000000  1 617,7
108 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 

в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности
001 0412 0490000010  498,5

109 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 498,5
110 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 0490000010 810 498,5

111 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 0490000020  1,5
112 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0412 0490000020 300 1,5
113 Премии и гранты 001 0412 0490000020 350 1,5
114 Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эф-

фективности использования их экономического потенциала, на реализацию муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства»

001 0412 0490075980  1 117,7

115 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490075980 800 1 117,7
116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 0490075980 810 1 117,7

117 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

001 0412 0500000000  270,0
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118 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района Красноярского края»

001 0412 0510000000  270,0

119 Разработка генеральных планов населенных пунктов 001 0412 0510000066  270,0
120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0510000066 200 270,0
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0510000066 240 270,0
122 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0700000000  862,6
123 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0790000000  862,6
124 субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными»

001 0412 0790075180  862,6

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

001 0412 0790075180 100 69,1

126 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0412 0790075180 120 69,1
127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 200 793,5
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 240 793,5
129 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   37 557,2
130 Дополнительное образование детей 001 0703   29 735,7
131 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0703 0800000000  18 092,0
132 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000  18 092,0
133 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  18 092,0
134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 18 092,0
135 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 18 092,0
136 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000  11 643,7
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  11 623,7
142 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  11 623,7
143 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 11 623,7
144 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 11 623,7
145 Молодежная политика 001 0707   7 821,5
146 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000  7 821,5
147 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000  7 031,1
148 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050  37,0
149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 37,0
150 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 37,0
151 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  6 138,1
152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 6 138,1
153 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 6 138,1
154 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»

001 0707 0910074560  699,0

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910074560 600 699,0
156 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 699,0
157 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров
001 0707 09100S4560  157,0

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 157,0
159 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0
160 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 001 0707 0920000000  100,0
161 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического воспитания молодежи 001 0707 0920000010  100,0
162 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0920000010 600 100,0
163 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 100,0
164 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 001 0707 0940000000  340,0
165 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010  40,0
166 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 40,0
167 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0
168 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию отдельных мероприятий муници-

пальных программ, подпрограмм молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

001 0707 0940074570  300,0

169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940074570 600 300,0
170 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940074570 610 300,0
171 Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 001 0707 0950000000  238,5
172 Предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных 

программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка институтов гражданского общества» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»

001 0707 0950075790  166,5

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0950075790 600 166,5
174 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 0707 0950075790 630 166,5
175 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»

001 0707 09500S5790  72,0

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09500S5790 600 72,0
177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09500S5790 610 12,0
178 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 0707 09500S5790 630 60,0
179 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремиз-

ма»
001 0707 0960000000  111,9

180 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и кон-
фессиональных отношений

001 0707 0960000010  90,0

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0960000010 600 90,0
182 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960000010 610 90,0
183 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных 

на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы 
Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»

001 0707 0960074100  21,9

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0960074100 600 21,9
185 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960074100 610 21,9
186 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   89 898,1
187 Культура 001 0801   68 889,0
188 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0800000000  68 749,0
189 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000  28 196,5
190 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  27 630,2
191 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 27 630,2
192 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 27 630,2
193 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

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

001 0801 0810074880  435,7

194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810074880 600 435,7
195 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074880 610 435,7
196 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муни-

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

001 0801 08100S4880  130,6

197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 130,6
198 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 130,6
199 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000  30,0
200 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010  30,0
201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 30,0
202 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 30,0
203 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000  40 181,5
204 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  39 931,5
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205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 39 931,5
206 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 39 931,5
207 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

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255195 600 50,0
209 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255195 610 50,0
210 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  200,0

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255196 600 200,0
212 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255196 610 200,0
213 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870000000  341,0
214 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870002010  341,0
215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0870002010 600 341,0
216 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0870002010 610 341,0
217 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0801 0900000000  140,0
218 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремиз-

ма»
001 0801 0960000000  140,0

219 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных 
на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы 
Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»

001 0801 0960074100  140,0

220 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0960074100 600 140,0
221 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0960074100 610 140,0
222 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804   21 009,1
223 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0800000000  21 009,1
224 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000  21 009,1
225 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0890002010  21 009,1
226 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0804 0890002010 100 20 595,1

227 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 20 595,1
228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 414,0
229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 414,0
230 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   106,6
231 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   106,6
232 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0909 0700000000  106,6
233 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0909 0790000000  106,6
234 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-

сового отдыха населения
001 0909 0790075550  90,9

235 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 0790075550 200 90,9
236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 0790075550 240 90,9
237 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения
001 0909 07900S5550  15,7

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 200 15,7
239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 240 15,7
240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   4 880,5
241 Пенсионное обеспечение 001 1001   2 554,0
242 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000  2 554,0
243 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000  2 554,0
244 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000  2 554,0
245 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 554,0
246 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 554,0
247 Социальное обеспечение населения 001 1003   440,0
248 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 1003 0800000000  440,0
249 Старшее поколение 001 1003 0860000000  440,0
250 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможно-

стями
001 1003 0860000010  440,0

251 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1003 0860000010 600 440,0
252 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0860000010 610 440,0
253 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006   1 886,5
254 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000  1 886,5
255 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000  1 886,5
256 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству 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 под-
держки граждан»

001 1006 7410002890  1 886,5

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

001 1006 7410002890 100 1 689,1

258 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 689,1
259 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 197,4
260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 197,4
261 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   3 218,6
262 Физическая культура 001 1101   411,0
263 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000  411,0
264 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000  411,0
265 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  411,0
266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 411,0
267 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 411,0
268 Массовый спорт 001 1102   2 807,6
269 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1102 1000000000  2 807,6
270 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1102 1010000000  2 807,6
271 Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского 
края «Развитие физической культуры и спорта»

001 1102 101P552281  2 807,6

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 101P552281 600 2 807,6
273 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 101P552281 610 2 807,6
274 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 616,6
275 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 616,6
276 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
002 0103   3 616,6

277 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 616,6
278 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 616,6
279 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 606,3
280 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002 0103 7420082030 100 1 606,3

281 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 606,3
282 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050  1 734,3
283 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002 0103 7420082050 100 1 380,9

284 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 1 380,9
285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 353,4
286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 353,4
287 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского 

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

288 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

289 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0
290 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075    711 584,3
291 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   680 363,9
292 Дошкольное образование 075 0701   173 021,6
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293 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000  173 021,6
294 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 0701 0210000000  173 021,6
295 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010  61 795,8
296 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 61 795,8
297 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 61 795,8
298 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

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

075 0701 0210074080  34 265,7

299 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 34 265,7
300 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 34 265,7
301 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,

075 0701 0210075540  148,2

302 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075540 600 148,2
303 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 148,2
304 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

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

075 0701 0210075880  76 812,0

305 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 76 812,0
306 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 76 812,0
307 Общее образование 075 0702   439 087,7
308 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 075 0702 0100000000  1 475,0
309 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 075 0702 0110000000  1 475,0
310 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 

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

075 0702 0110077450  1 475,0

311 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0110077450 600 1 475,0
312 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0110077450 610 1 475,0
313 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000  437 612,7
314 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000  432 721,3
315 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010  150 810,6
316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 150 810,6
317 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 150 810,6
318 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

075 0702 0220015980  1 800,0

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220015980 600 1 800,0
320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220015980 610 1 800,0
321 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-

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

075 0702 0220053030  30 584,0

322 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220053030 600 30 584,0
323 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220053030 610 30 584,0
324 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в части обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

075 0702 0220074090  44 222,6

325 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 44 222,6
326 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 44 222,6
327 Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций 

в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

075 0702 0220075630  2 460,0

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075630 600 2 460,0
329 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075630 610 2 460,0
330 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

075 0702 0220075640  194 589,2

331 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 194 589,2
332 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 194 589,2
333 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие 

и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их 
качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и 
повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

075 0702 0220078400  4 000,0

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220078400 600 4 000,0
335 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220078400 610 4 000,0
336 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразова-

тельных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

075 0702 02200S5630  24,9

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 24,9
338 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 24,9
339 Софинансирование на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и тех-

нологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

075 0702 02200S5980  18,2

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5980 600 18,2
341 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 18,2
342 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направ-

ленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) му-
ниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»

075 0702 02200S8400  55,2

343 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S8400 600 55,2
344 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S8400 610 55,2
345 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направлен-

ности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

075 0702 022E151690  4 112,5

346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 4 112,5
347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 4 112,5
348 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства 
и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

075 0702 022R373980  44,2

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 022R373980 600 44,2
350 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 022R373980 610 44,2
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351 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период»

075 0702 0230000000  4 891,4

352 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

075 0702 0230076490  4 891,4

353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0230076490 600 4 891,4
354 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 4 891,4
355 Дополнительное образование детей 075 0703   21 460,3
356 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000  21 460,3
357 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000  8 523,4
358 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

075 0703 0220075640  8 523,4

359 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0220075640 600 8 523,4
360 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 8 523,4
361 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-

ление детей в летний период»
075 0703 0230000000  12 936,9

362 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010  10 122,9
363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 10 122,9
364 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 122,9
365 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 075 0703 0230005020  2 814,0
366 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 2 805,9
367 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 2 789,7
368 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 8,1
369 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 075 0703 0230005020 630 8,1
370 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 8,1
371 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
075 0703 0230005020 810 8,1

372 Другие вопросы в области образования 075 0709   46 794,2
373 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000  46 785,2
374 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания»
075 0709 0240000000  3 224,2

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

075 0709 0240075520  3 224,2

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

075 0709 0240075520 100 2 772,4

377 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 2 772,4
378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 451,8
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 451,8
380 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000  42 439,5
381 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 

района»
075 0709 0250002010  42 439,5

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

075 0709 0250002010 100 29 862,0

383 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 24 011,0
384 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 5 850,9
385 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 524,9
386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 524,9
387 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0250002010 800 52,7
388 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0250002010 850 52,7
389 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 075 0709 0260000000  1 121,5
390 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200  718,0
391 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 718,0
392 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 718,0
393 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010  117,5
394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 117,5
395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 117,5
396 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050  66,0
397 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 66,0
398 Стипендии 075 0709 0260003050 340 66,0
399 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования
075 0709 0260003060  220,0

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 220,0
401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 220,0
402 Резервные фонды 075 0709 7500000000  9,0
403 Резервные фонды местных администраций 075 0709 7500083010  9,0
404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 200 9,0
405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 240 9,0
406 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   31 220,3
407 Социальное обеспечение населения 075 1003   30 851,5
408 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000  30 851,5
409 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 1003 0210000000  4 659,5
410 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов 

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

075 1003 0210075560  4 659,5

411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 4,0
412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 4,0
413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 4 655,5
414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 4 655,5
415 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000  26 192,0
416 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 

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

075 1003 0220075660  13 558,0

417 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0220075660 600 13 558,0
418 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 13 558,0
419 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматрива-
ющим 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  12 634,0

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 02200L3040 600 12 634,0
421 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 12 634,0
422 Другие вопросы в области социальной политики 075 1006   368,8
423 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1006 0200000000  368,8
424 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-

ление детей в летний период»
075 1006 0230000000  368,8

425 Трудовые отряды старшеклассников. 075 1006 0230006050  368,8
426 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1006 0230006050 600 368,8
427 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0230006050 610 368,8
428 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128    10 441,8
429 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   6 039,0
430 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   6 039,0
431 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  6 039,0
432 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  5 446,6
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433 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

128 0113 7410054690  337,0

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410054690 200 337,0
435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410054690 240 337,0
436 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010  5 109,6
437 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
128 0113 7410082010 100 4 609,7

438 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 609,7
439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 494,8
440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 494,8
441 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0
442 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0
443 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  592,4
444 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020  592,4
445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 592,4
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 592,4
447 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   10,0
448 Связь и информатика 128 0410   10,0
449 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
128 0410 0500000000  10,0

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

128 0410 0510000000  10,0

451 Создание условий для развития услуг связи 128 0410 0510000060  10,0
452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 200 10,0
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 240 10,0
454 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   82,3
455 Жилищное хозяйство 128 0501   82,3
456 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  82,3
457 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  82,3
458 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010  82,3
459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 82,3
460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 82,3
461 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   4 310,5
462 Охрана семьи и детства 128 1004   4 310,5
463 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000  4 310,5
464 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания»
128 1004 0240000000  4 310,5

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

128 1004 0240075870  4 310,5

466 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 4 310,5
467 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 4 310,5
468 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту»
133    141 600,0

469 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   9 771,0
470 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   9 771,0
471 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0113 0500000000  9 767,4

472 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000  9 767,4
473 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
133 0113 0570002010  9 767,4

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

133 0113 0570002010 100 8 816,3

475 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 8 816,3
476 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 949,1
477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 949,1
478 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0
479 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0
480 Резервные фонды 133 0113 7500000000  3,5
481 Резервные фонды местных администраций 133 0113 7500083010  3,5
482 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7500083010 200 3,5
483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7500083010 240 3,5
484 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   20 244,3
485 Транспорт 133 0408   15 420,5
486 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0408 0600000000  15 420,5
487 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000  15 420,5
488 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010  15 420,5
489 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 420,5
490 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
133 0408 0610090010 810 15 420,5

491 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409   3 193,6
492 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0409 0600000000  3 193,6
493 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000  3 193,6
494 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100  163,3
495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 163,3
496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 163,3
497 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

133 0409 0620075090  3 000,0

498 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620075090 200 3 000,0
499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620075090 240 3 000,0
500 Софинансирование cубсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

133 0409 06200S5090  30,3

501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 06200S5090 200 30,3
502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 06200S5090 240 30,3
503 Другие вопросы в области национальной экономики 133 0412   1 630,2
504 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0412 0500000000  1 630,2

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

133 0412 0510000000  1 630,2

506 Ремонт муниципального жилищного фонда 133 0412 0510000050  1 630,2
507 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 0510000050 200 1 630,2
508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 0510000050 240 1 630,2
509 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   111 584,8
510 Коммунальное хозяйство 133 0502   99 963,3
511 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0502 0500000000  99 963,3

512 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг»

133 0502 0540000000  99 611,3

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

133 0502 0540075700  99 611,3

514 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 99 611,3
515 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
133 0502 0540075700 810 99 611,3

516 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0502 0550000000  352,0
517 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0550000020  352,0
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518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 200 352,0
519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 240 352,0
520 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505   11 621,5
521 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0505 0500000000  11 121,5

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

133 0505 0510000000  1 000,0

523 Строительство инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения 133 0505 0510000070  1 000,0
524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0510000070 200 1 000,0
525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0510000070 240 1 000,0
526 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0505 0550000000  10 121,5
527 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления от-

ходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования врамках подпрограммы «Обращение с отходами» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

133 0505 0550074630  10 000,0

528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550074630 200 10 000,0
529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550074630 240 10 000,0
530 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) 

накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования врамках подпрограммы «Обращение 
с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

133 0505 05500S4630  121,5

531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05500S4630 200 121,5
532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05500S4630 240 121,5
533 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 133 0505 0700000000  500,0
534 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 133 0505 0720000000  500,0
535 Приобретение контейнеров(мульдов) 133 0505 0720000070  500,0
536 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 200 500,0
537 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 240 500,0
538 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164    247 192,8
539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   14 920,2
540 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
164 0106   9 509,7

541 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 0106 0100000000  9 509,7
542 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000  9 509,7
543 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными финан-

сами Нижнеингашского района»
164 0106 0130002010  9 509,7

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

164 0106 0130002010 100 8 695,9

545 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 8 695,9
546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 813,8
547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 813,8
548 Резервные фонды 164 0111   803,1
549 Резервные фонды 164 0111 7500000000  803,1
550 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  803,1
551 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 803,1
552 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 803,1
553 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   4 607,4
554 Резервные фонды 164 0113 7500000000  4 449,6
555 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020  4 449,6
556 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 4 449,6
557 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 4 449,6
558 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  157,8
559 МБТ 164 0113 7610000000  157,8
560 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов мест-

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

164 0113 7610075140  157,8

561 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 157,8
562 Субвенции 164 0113 7610075140 530 157,8
563 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   2 267,4
564 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   2 267,4
565 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  2 267,4
566 МБТ 164 0203 7610000000  2 267,4
567 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, 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  2 267,4

568 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 267,4
569 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 267,4
570 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 0300   2 471,7
571 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
164 0310   2 471,7

572 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

164 0310 1100000000  2 471,7

573 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

164 0310 1190000000  2 471,7

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

164 0310 1190074120  2 471,7

575 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 2 471,7
576 Субсидии 164 0310 1190074120 520 2 471,7
577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   24 459,8
578 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   24 459,8
579 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 164 0409 0600000000  24 459,8
580 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  24 459,8
581 Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

164 0409 0620075080  7 879,5

582 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 7 879,5
583 Субсидии 164 0409 0620075080 520 7 879,5
584 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

164 0409 0620075090  16 214,9

585 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 16 214,9
586 Субсидии 164 0409 0620075090 520 16 214,9
587 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка 

проезжей части от снега)
164 0409 0620081100  73,0

588 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
589 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
590 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопас-

ности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные 
проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

164 0409 062R310601  292,4

591 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R310601 500 292,4
592 Субсидии 164 0409 062R310601 520 292,4
593 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500   63 719,4
594 Благоустройство 164 0503   57 429,4
595 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
164 0503 0500000000  55 580,5

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

164 0503 0510000000  3 681,5
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597 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования совре-
менной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований « государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды»

164 0503 0510074590  2 551,5

598 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 500 2 551,5
599 Субсидии 164 0503 0510074590 520 2 551,5
600 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских 

населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражда-
нами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

164 0503 0510077410  1 125,0

601 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077410 500 1 125,0
602 Субсидии 164 0503 0510077410 520 1 125,0
603 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках под-

программы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в 
решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

164 0503 05100L2990  5,0

604 Межбюджетные трансферты 164 0503 05100L2990 500 5,0
605 Субсидии 164 0503 05100L2990 520 5,0
606 Подпрограмма «Благоустройство» 164 0503 0550000000  51 899,0
607 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству терри-

торий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению актив-
ности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»

164 0503 0550077420  42 000,0

608 Межбюджетные трансферты 164 0503 0550077420 500 42 000,0
609 Субсидии 164 0503 0550077420 520 42 000,0
610 Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды»»

164 0503 055F274510  9 899,0

611 Межбюджетные трансферты 164 0503 055F274510 500 9 899,0
612 Субсидии 164 0503 055F274510 520 9 899,0
613 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 164 0503 0700000000  1 848,9
614 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 164 0503 0720000000  1 848,9
615 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий по направлениям, соответ-

ствующим правилам благоустройства территорий, в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды»

164 0503 07200L5763  1 848,9

616 Межбюджетные трансферты 164 0503 07200L5763 500 1 848,9
617 Субсидии 164 0503 07200L5763 520 1 848,9
618 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 164 0505   6 290,0
619 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
164 0505 0500000000  6 290,0

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

164 0505 0510000000  6 290,0

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

164 0505 0510075710  6 290,0

622 Межбюджетные трансферты 164 0505 0510075710 500 6 290,0
623 Субсидии 164 0505 0510075710 520 6 290,0
624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   3 110,0
625 Массовый спорт 164 1102   3 110,0
626 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000  3 110,0
627 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000  3 110,0
628 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 164 1102 1010005020  110,0
629 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 500 110,0
630 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 540 110,0
631 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спор-

тивных сооружений в сельской местности
164 1102 1010074200  3 000,0

632 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010074200 500 3 000,0
633 Субсидии 164 1102 1010074200 520 3 000,0
634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
164 1400   136 244,3

635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 164 1401   72 735,2
636 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1401 0100000000  72 735,2
637 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1401 0110000000  72 735,2
638 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010  58 595,0
639 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 58 595,0
640 Дотации 164 1401 0110001010 510 58 595,0
641 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010  14 140,2
642 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 14 140,2
643 Дотации 164 1401 0110076010 510 14 140,2
644 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403   63 509,1
645 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1403 0100000000  61 924,7
646 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1403 0110000000  61 924,7
647 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 164 1403 0110001030  60 298,8
648 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 60 298,8
649 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 60 298,8
650 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  126,0

651 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 126,0
652 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 126,0
653 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 

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

164 1403 0110077450  1 500,0

654 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 500 1 500,0
655 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 540 1 500,0
656 Резервные фонды 164 1403 7500000000  1 584,4
657 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010  1 584,4
658 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 584,4
659 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 584,4
660 ВСЕГО:     1 306 842,6
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Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов

 от 24.08.2021 года  № 8-62

Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов

от 20.12.2020 года  № 4-16

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год

    (тыс. рублей)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджет-

ной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Раздел, 
подраз-

дел

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6
1 МП «Управление муниципальными фи-

нансами Нижнеингашского района»
0100000000   145 644,7

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»

0110000000   136 134,9

3 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счёт собственных 
средств районного бюджета

0110001010   58 595,0

4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  58 595,0
5 Дотации 0110001010 510  58 595,0
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110001010 510 1400 58 595,0

7 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

0110001010 510 1401 58 595,0

8 Иные межбюджетные трансферты на обе-
спечение сбалансированности бюджетов 
поселений муниципального района

0110001030   60 298,8

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  60 298,8
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  60 298,8
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 60 298,8

12 Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

0110001030 540 1403 60 298,8

13 Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на поддерж-
ку самообложения граждан в городских и 
сельских поселениях в рамках отдельных 
мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

0110073880   126,0

14 Межбюджетные трансферты 0110073880 500  126,0
15 Иные межбюджетные трансферты 0110073880 540  126,0
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110073880 540 1400 126,0

17 Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

0110073880 540 1403 126,0

18 Дотация поселениям, входящим в состав 
муниципального района, за счет средств 
краевого бюджета

0110076010   14 140,2

19 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  14 140,2
20 Дотации 0110076010 510  14 140,2
21 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 14 140,2

22 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

0110076010 510 1401 14 140,2

23 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках под-
программы «Содействие развитию на-
логового потенциала муниципальных 
образований» государственной програм-
мы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»                                                                      
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках под-
программы «Содействие развитию на-
логового потенциала муниципальных об-
разований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

0110077450   2 975,0

24 Межбюджетные трансферты 0110077450 500  1 500,0
25 Иные межбюджетные трансферты 0110077450 540  1 500,0
26 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110077450 540 1400 1 500,0

27 Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

0110077450 540 1403 1 500,0

28 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110077450 600  1 475,0

29 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077450 610  1 475,0
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0110077450 610 0700 1 475,0
31 Общее образование 0110077450 610 0702 1 475,0

32 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

0130000000   9 509,7

33 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках програм-
мы «Управление муниципальными финан-
сами Нижнеингашского района»

0130002010   9 509,7

34 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0130002010 100  8 695,9

35 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0130002010 120  8 695,9

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 8 695,9
37 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0130002010 120 0106 8 695,9

38 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130002010 200  813,8

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0130002010 240  813,8

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 813,8
41 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0130002010 240 0106 813,8

42 МП Развитие  образования  в 
Нижнеингашском районе

0200000000   714 410,8

43 Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние - развитие сети дошкольных органи-
заций»

0210000000   177 681,1

44 Субсидии муниципальным дошкольным 
учреждениям

0210005010   61 795,8

45 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210005010 600  61 795,8

46 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  61 795,8
47 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 61 795,8
48 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 61 795,8
49 Субвенция бюджетам МО края на обеспе-

чение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения де-
ятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

0210074080   34 265,7

50 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210074080 600  34 265,7

51 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  34 265,7
52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 34 265,7
53 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 34 265,7
54 Субвенция бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования,

0210075540   148,2

55 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210075540 600  148,2

56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  148,2
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 148,2
58 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 148,2
59 Субвенция бюджетам МО края на реали-

зацию Закона края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по выплате 
компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования»

0210075560   4 659,5

60 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210075560 200  4,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210075560 240  4,0

62 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4,0
63 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 4,0
64 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0210075560 300  4 655,5

65 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

0210075560 320  4 655,5
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66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 4 655,5
67 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 4 655,5
68 Субвенция бюджетам МО края на обеспе-

чение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных орга-
низаций

0210075880   76 812,0

69 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210075880 600  76 812,0

70 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  76 812,0
71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 76 812,0
72 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 76 812,0
73 Подпрограмма 2 «Предоставление на-

чального, основного, среднего общего 
образования»

0220000000   467 436,8

74 Субсидии муниципальным учреждениям 
- школам начальным, неполным средним 
и средним

0220005010   150 810,6

75 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220005010 600  150 810,6

76 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  150 810,6
77 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 150 810,6
78 Общее образование 0220005010 610 0702 150 810,6
79 Создание и обеспечение функциониро-

вания центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, за счет средств крае-
вого бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

0220015980   1 800,0

80 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220015980 600  1 800,0

81 Субсидии бюджетным учреждениям 0220015980 610  1 800,0
82 ОБРАЗОВАНИЕ 0220015980 610 0700 1 800,0
83 Общее образование 0220015980 610 0702 1 800,0
84 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие обра-
зования»

0220053030   30 584,0

85 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220053030 600  30 584,0

86 Субсидии бюджетным учреждениям 0220053030 610  30 584,0
87 ОБРАЗОВАНИЕ 0220053030 610 0700 30 584,0
88 Общее образование 0220053030 610 0702 30 584,0
89 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей, в части обеспе-
чения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

0220074090   44 222,6

90 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220074090 600  44 222,6

91 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  44 222,6
92 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 44 222,6
93 Общее образование 0220074090 610 0702 44 222,6
94 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на приведение зданий и со-
оружений общеобразовательных орга-
низаций в соответствие с требованиями 
законодательства в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

0220075630   2 460,0

95 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220075630 600  2 460,0

96 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075630 610  2 460,0
97 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075630 610 0700 2 460,0
98 Общее образование 0220075630 610 0702 2 460,0

99 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований края на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного 
образования детей, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

0220075640   203 112,6

100 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220075640 600  203 112,6

101 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  203 112,6
102 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 203 112,6
103 Общее образование 0220075640 610 0702 194 589,2
104 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 8 523,4
105 Субвенция бюджетам муниципальных об-

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

0220075660   13 558,0

106 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220075660 600  13 558,0

107 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  13 558,0
108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 13 558,0
109 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 13 558,0
110 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества, в рамках подпрограм-
мы «Поддержка внедрения стандартов 
предоставления (оказания) муниципаль-
ных услуг и повышения качества жизни 
населения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

0220078400   4 000,0

111 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220078400 600  4 000,0

112 Субсидии бюджетным учреждениям 0220078400 610  4 000,0
113 ОБРАЗОВАНИЕ 0220078400 610 0700 4 000,0
114 Общее образование 0220078400 610 0702 4 000,0
115 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на софинансирование ор-
ганизации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начально-
го общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая го-
рячего напитка, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

02200L3040   12 634,0

116 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02200L3040 600  12 634,0

117 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610  12 634,0
118 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 634,0
119 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 634,0
120 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на при-
ведение зданий и сооружений общеоб-
разовательных организаций в соответ-
ствие с требованиями законодательства 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного об-
разования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образо-
вания»

02200S5630   24,9

121 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02200S5630 600  24,9

122 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  24,9
123 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 24,9
124 Общее образование 02200S5630 610 0702 24,9
125 Софинансирование на создание и обе-

спечение функционирования центров 
образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых 
городах, за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие обра-
зования»

02200S5980   18,2
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126 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02200S5980 600  18,2

127 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610  18,2
128 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 18,2
129 Общее образование 02200S5980 610 0702 18,2
130 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осу-
ществление (возмещение) расходов, на-
правленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества, 
в рамках подпрограммы «Поддержка 
внедрения стандартов предоставления 
(оказания) муниципальных услуг и повы-
шения качества жизни населения» госу-
дарственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

02200S8400   55,2

131 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02200S8400 600  55,2

132 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S8400 610  55,2
133 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S8400 610 0700 55,2
134 Общее образование 02200S8400 610 0702 55,2
135 Создание и обеспечение функционирова-

ния центров образования естественно-на-
учной и технологической направленности 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

022E151690   4 112,5

136 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

022E151690 200  4 112,5

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

022E151690 240  4 112,5

138 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 4 112,5
139 Общее образование 022E151690 240 0702 4 112,5
140 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасно-
го участия детей в дорожном движении, 
в рамках подпрограммы «Региональные 
проекты в области дорожного хозяйства 
и повышения безопасности дорожного 
движения, реализуемые в рамках на-
циональных проектов» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

022R373980   44,2

141 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

022R373980 600  44,2

142 Субсидии бюджетным учреждениям 022R373980 610  44,2
143 ОБРАЗОВАНИЕ 022R373980 610 0700 44,2
144 Общее образование 022R373980 610 0702 44,2
145 Подпрограмма 3 «Предоставление каче-

ственного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровле-
ние детей в летний период»

0230000000   18 197,1

146 Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям дополнительного образо-
вания

0230005010   10 122,9

147 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0230005010 600  10 122,9

148 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  10 122,9
149 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 122,9
150 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 122,9
151 Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

0230005020   2 814,0

152 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0230005020 600  2 805,9

153 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610  2 789,7
154 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 2 789,7
155 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 2 789,7
156 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620  8,1
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 8,1
158 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 8,1
159 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0230005020 630  8,1

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 8,1
161 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 8,1
162 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800  8,1
163 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0230005020 810  8,1

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 8,1
165 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 8,1
166 Трудовые отряды старшеклассников. 0230006050   368,8
167 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0230006050 600  368,8

168 Субсидии бюджетным учреждениям 0230006050 610  368,8
169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230006050 610 1000 368,8
170 Другие вопросы в области социальной 

политики
0230006050 610 1006 368,8

171 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государ-
ственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей (в соответствии с Законом края от 19 
апреля 2018 года № 5-1533) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

0230076490   4 891,4

172 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0230076490 600  4 891,4

173 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  4 891,4
174 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 4 891,4
175 Общее образование 0230076490 610 0702 4 891,4
176 Подпрограмма 4 «Выполнение государ-

ственных полномочий по поддержке детей 
- сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»

0240000000   7 534,7

177 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию Закона 
края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»

0240075520   3 224,2

178 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0240075520 100  2 772,4

179 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0240075520 120  2 772,4

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 2 772,4
181 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 2 772,4
182 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0240075520 200  451,8

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240075520 240  451,8

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 451,8
185 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 451,8
186 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в соот-
ветствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225), за счет средств кра-
евого бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования»

0240075870   4 310,5

187 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0240075870 400  4 310,5

188 Бюджетные инвестиции 0240075870 410  4 310,5
189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 4 310,5
190 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 4 310,5
191 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

0250000000   42 439,5

192 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках программы 
«Развитие образования Нижнеингашского 
района»

0250002010   42 439,5

193 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0250002010 100  29 862,0

194 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0250002010 110  24 011,0

195 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 24 011,0
196 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 24 011,0
197 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
0250002010 120  5 850,9

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 5 850,9
199 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 5 850,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0250002010 200  12 524,9

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0250002010 240  12 524,9

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 524,9
203 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 524,9
204 Иные бюджетные ассигнования 0250002010 800  52,7
205 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
0250002010 850  52,7

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 850 0700 52,7
207 Другие вопросы в области образования 0250002010 850 0709 52,7
208 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового 

потенциала»
0260000000   1 121,5

209 Аренда жилья для молодых специали-
стов

0260000200   718,0

210 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0260000200 300  718,0

Продолжение на стр. 17
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211 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

0260000200 320  718,0

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 718,0
213 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 718,0
214 Развитие кадрового потенциала отрасли, 

обеспечивающего необходимое качество 
образования

0260002010   117,5

215 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0260002010 200  117,5

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0260002010 240  117,5

217 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 117,5
218 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 117,5
219 Доплата к стипендии студентам педаго-

гического университета.
0260003050   66,0

220 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0260003050 300  66,0

221 Стипендии 0260003050 340  66,0
222 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 66,0
223 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 66,0
224 Единовременная выплата за счет средств 

районного бюджета при устройстве на ра-
боту молодых специалистов в области 
образования

0260003060   220,0

225 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0260003060 300  220,0

226 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

0260003060 320  220,0

227 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 220,0
228 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 220,0
229 МП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

0400000000   1 617,7

230 Отдельные мероприятия МП «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Нижнеингашском районе»

0490000000   1 617,7

231 Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим свою деятель-
ность в социально-значимых и приори-
тетных для района видах деятельности

0490000010   498,5

232 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  498,5
233 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0490000010 810  498,5

234 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 498,5
235 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0490000010 810 0412 498,5

236 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020   1,5
237 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0490000020 300  1,5

238 Премии и гранты 0490000020 350  1,5
239 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 350 0400 1,5
240 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0490000020 350 0412 1,5

241 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований, требующих ускоренного 
экономического развития и повышения 
эффективности использования их эко-
номического потенциала, на реализа-
цию муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства»

0490075980   1 117,7

242 Иные бюджетные ассигнования 0490075980 800  1 117,7
243 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0490075980 810  1 117,7

244 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490075980 810 0400 1 117,7
245 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0490075980 810 0412 1 117,7

246 МП «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

0500000000   184 632,8

247 Подпрограмма «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района 
Красноярского края»

0510000000   12 881,7

248 Ремонт муниципального жилищного фон-
да

0510000050   1 630,2

249 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000050 200  1 630,2

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000050 240  1 630,2

251 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 1 630,2
252 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0510000050 240 0412 1 630,2

253 Создание условий для развития услуг 
связи

0510000060   10,0

254 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000060 200  10,0

255 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000060 240  10,0

256 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000060 240 0400 10,0
257 Связь и информатика 0510000060 240 0410 10,0
258 Разработка генеральных планов населен-

ных пунктов
0510000066   270,0

259 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000066 200  270,0

260 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000066 240  270,0

261 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000066 240 0400 270,0
262 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0510000066 240 0412 270,0

263 Строительство инженерных сетей тепло-
снабжения и водоснабжения

0510000070   1 000,0

264 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000070 200  1 000,0

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510000070 240  1 000,0

266 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0510000070 240 0500 1 000,0

267 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0510000070 240 0505 1 000,0

268 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование му-
ниципальных программ формирования 
современной городской (сельской) сре-
ды в поселениях в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципальных об-
разований « государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»

0510074590   2 551,5

269 Межбюджетные трансферты 0510074590 500  2 551,5
270 Субсидии 0510074590 520  2 551,5
271 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
0510074590 520 0500 2 551,5

272 Благоустройство 0510074590 520 0503 2 551,5
273 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на финансирование расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных обра-
зований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0510075710   6 290,0

274 Межбюджетные трансферты 0510075710 500  6 290,0
275 Субсидии 0510075710 520  6 290,0
276 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
0510075710 520 0500 6 290,0

277 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0510075710 520 0505 6 290,0

278 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию проектов 
по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и городских поселе-
ний с численностью населения не более 
10000 человек, инициированных гражда-
нами соответствующего населенного пун-
кта, поселения, в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов 
по благоустройству территорий и повы-
шению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоу-
правления»

0510077410   1 125,0

279 Межбюджетные трансферты 0510077410 500  1 125,0
280 Субсидии 0510077410 520  1 125,0
281 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
0510077410 520 0500 1 125,0

282 Благоустройство 0510077410 520 0503 1 125,0
283 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений в рамках 
подпрограммы «Поддержка муниципаль-
ных проектов по благоустройству террито-
рий и повышению активности населения в 
решении вопросов местного значения» го-
сударственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного са-
моуправления»

05100L2990   5,0

284 Межбюджетные трансферты 05100L2990 500  5,0
285 Субсидии 05100L2990 520  5,0
286 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
05100L2990 520 0500 5,0

287 Благоустройство 05100L2990 520 0503 5,0
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288 Подпрограмма «Реализация временных 
мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных 
услуг»

0540000000   99 611,3

289 Субвенция бюджетам МО края на реали-
зацию Закона края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реали-
зации мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги»

0540075700   99 611,3

290 Иные бюджетные ассигнования 0540075700 800  99 611,3
291 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0540075700 810  99 611,3

292 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0540075700 810 0500 99 611,3

293 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 99 611,3
294 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000   62 372,5
295 Содержание контейнерных площадок 

накопления твердых коммунальных от-
ходов

0550000020   352,0

296 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0550000020 200  352,0

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0550000020 240  352,0

298 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0550000020 240 0500 352,0

299 Коммунальное хозяйство 0550000020 240 0502 352,0
300 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на об-
устройство мест (площадок) накопления 
отходов потребления и (или) приоб-
ретение контейнерного оборудования 
врамках подпрограммы «Обращение с 
отходами» государственной программы 
Красноярского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

0550074630   10 000,0

301 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0550074630 200  10 000,0

302 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0550074630 240  10 000,0

303 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0550074630 240 0500 10 000,0

304 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0550074630 240 0505 10 000,0

305 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию комплекс-
ных проектов по благоустройству террито-
рий в рамках подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустрой-
ству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

0550077420   42 000,0

306 Межбюджетные трансферты 0550077420 500  42 000,0
307 Субсидии 0550077420 520  42 000,0
308 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
0550077420 520 0500 42 000,0

309 Благоустройство 0550077420 520 0503 42 000,0
310 Софинансирование субсидии бюд-

жетам муниципальных образований 
Красноярского края на обустройство 
мест (площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение кон-
тейнерного оборудования врамках под-
программы «Обращение с отходами» го-
сударственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов»

05500S4630   121,5

311 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05500S4630 200  121,5

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05500S4630 240  121,5

313 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

05500S4630 240 0500 121,5

314 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05500S4630 240 0505 121,5

315 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований для поощрения муниципаль-
ных образований - победителей конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципальных об-
разований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»»

055F274510   9 899,0

316 Межбюджетные трансферты 055F274510 500  9 899,0
317 Субсидии 055F274510 520  9 899,0
318 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
055F274510 520 0500 9 899,0

319 Благоустройство 055F274510 520 0503 9 899,0

320 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

0570000000   9 767,4

321 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках програм-
мы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

0570002010   9 767,4

322 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0570002010 100  8 816,3

323 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0570002010 110  8 816,3

324 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 8 816,3
325 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 8 816,3
326 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0570002010 200  949,1

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0570002010 240  949,1

328 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 949,1
329 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 949,1
330 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0
331 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
0570002010 850  2,0

332 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0
333 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0
334 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
0600000000   43 073,9

335 Подпрограмма «Транспортное обслужи-
вание населения»

0610000000   15 420,5

336 Отдельные вопросы в области автомо-
бильного транспорта

0610090010   15 420,5

337 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  15 420,5
338 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0610090010 810  15 420,5

339 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 420,5
340 Транспорт 0610090010 810 0408 15 420,5
341 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   27 653,4
342 Содержание автодорог общего пользова-

ния за счет средств дорожного фонда
0620000100   163,3

343 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620000100 200  163,3

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620000100 240  163,3

345 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 163,3
346 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 163,3
347 Субсидия бюджетам муниципальных об-

разований на содержание дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

0620075080   7 879,5

348 Межбюджетные трансферты 0620075080 500  7 879,5
349 Субсидии 0620075080 520  7 879,5
350 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 520 0400 7 879,5
351 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 520 0409 7 879,5
352 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

0620075090   19 214,9

353 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620075090 200  3 000,0

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620075090 240  3 000,0

355 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 240 0400 3 000,0
356 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 240 0409 3 000,0
357 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  16 214,9
358 Субсидии 0620075090 520  16 214,9
359 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 16 214,9
360 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 16 214,9
361 Выполнение комплекса работ по содер-

жанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (очистка 
проезжей части от снега)

0620081100   73,0

362 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0
363 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0
364 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0
365 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0
366 Софинансирование cубсидии бюджетам 

муниципальных образований на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограм-
мы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

06200S5090   30,3

367 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06200S5090 200  30,3
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368 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06200S5090 240  30,3

369 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06200S5090 240 0400 30,3
370 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06200S5090 240 0409 30,3
371 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения, за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Региональные 
проекты в области дорожного хозяйства, 
реализуемые в рамках национальных 
проектов» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

062R310601   292,4

372 Межбюджетные трансферты 062R310601 500  292,4
373 Субсидии 062R310601 520  292,4
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 520 0400 292,4
375 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 520 0409 292,4
376 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
0700000000   7 340,1

377 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского 
района»

0720000000   2 348,9

378 Приобретение контейнеров(мульдов) 0720000070   500,0
379 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720000070 200  500,0

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720000070 240  500,0

381 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0720000070 240 0500 500,0

382 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0720000070 240 0505 500,0

383 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на благоустройство сельских 
территорий по направлениям, соответ-
ствующим правилам благоустройства 
территорий, в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципальных об-
разований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»

07200L5763   1 848,9

384 Межбюджетные трансферты 07200L5763 500  1 848,9
385 Субсидии 07200L5763 520  1 848,9
386 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 

ХОЗЯЙСТВО
07200L5763 520 0500 1 848,9

387 Благоустройство 07200L5763 520 0503 1 848,9
388 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие ме-
роприятия в Нижнеингашском районе»

0730000000   3 822,0

389 Возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным граж-
данами, ведущими личное подсобное 
хозяйство

0730024380   9,5

390 Иные бюджетные ассигнования 0730024380 800  9,5
391 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0730024380 810  9,5

392 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730024380 810 0400 9,5
393 Сельское хозяйство и рыболовство 0730024380 810 0405 9,5
394 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

0730075170   3 812,5

395 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0730075170 100  3 373,2

396 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0730075170 120  3 373,2

397 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 373,2
398 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 373,2
399 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0730075170 200  439,3

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730075170 240  439,3

401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 439,3
402 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 439,3
403 Отдельные мероприятия МП «Развитие 

сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

0790000000   1 169,2

404 Моральное и материальное стимулиро-
вание

0790000030   200,0

405 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0790000030 200  61,8

406 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0790000030 240  61,8

407 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8
408 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
409 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0790000030 300  138,2

410 Премии и гранты 0790000030 350  138,2
411 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2
412 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
413 субвенция бюджетам муниципальных об-

разований края на реализацию Закона 
края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с без-
надзорными домашними животными»

0790075180   862,6

414 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0790075180 100  69,1

415 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0790075180 120  69,1

416 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 120 0400 69,1
417 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0790075180 120 0412 69,1

418 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0790075180 200  793,5

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0790075180 240  793,5

420 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 793,5
421 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0790075180 240 0412 793,5

422 Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований края на организацию и про-
ведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

0790075550   90,9

423 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0790075550 200  90,9

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0790075550 240  90,9

425 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9
426 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
0790075550 240 0909 90,9

427 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на 
организацию и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отдыха 
населения

07900S5550   15,7

428 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07900S5550 200  15,7

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07900S5550 240  15,7

430 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7
431 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
07900S5550 240 0909 15,7

432 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

0800000000   112 481,8

433 Подпрограмма 1 «Сохранение культур-
ного наследия»

0810000000   28 196,5

434 Субсидии МБУ 0810005010   27 630,2
435 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810005010 600  27 630,2

436 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  27 630,2
437 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 27 630,2
438 Культура 0810005010 610 0801 27 630,2
439 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие ме-
роприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»

0810074880   435,7

440 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810074880 600  435,7

441 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610  435,7
442 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 0800 435,7
443 Культура 0810074880 610 0801 435,7
444 Софинансирование субсидии бюдже-

там муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

08100S4880   130,6

445 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08100S4880 600  130,6

446 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  130,6
447 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 130,6
448 Культура 08100S4880 610 0801 130,6
449 Подпрограмма 2 «Празднование годовщи-

ны со дня образования Нижнеингашского 
района»

0820000000   30,0
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450 Прочие мероприятия в рамках програм-
мы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

0820000010   30,0

451 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820000010 600  30,0

452 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  30,0
453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 30,0
454 Культура 0820000010 610 0801 30,0
455 Подпрограмма 3 «Развитие архивного 

дела в Нижнеингашском районе»
0830000000   936,7

456 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках програм-
мы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

0830002010   840,5

457 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830002010 100  768,5

458 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0830002010 120  768,5

459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 768,5
460 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0830002010 120 0104 768,5

461 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830002010 200  72,0

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830002010 240  72,0

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 72,0
464 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0830002010 240 0104 72,0

465 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию Закона 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 
«О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномо-
чиями в области архивного дела»

0830075190   96,2

466 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830075190 100  78,8

467 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0830075190 120  78,8

468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 78,8
469 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0830075190 120 0104 78,8

470 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830075190 200  17,4

471 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830075190 240  17,4

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 17,4
473 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0830075190 240 0104 17,4

474 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства 
и народного творчества»

0840000000   58 273,5

475 Субсидии МБУ 0840005010   58 023,5
476 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0840005010 600  58 023,5

477 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  58 023,5
478 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 18 092,0
479 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 18 092,0
480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 39 931,5
481 Культура 0840005010 610 0801 39 931,5
482 Государственная поддержка отрасли 

культуры (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие ме-
роприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»

084A255195   50,0

483 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

084A255195 600  50,0

484 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255195 610  50,0
485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255195 610 0800 50,0
486 Культура 084A255195 610 0801 50,0
487 Государственная поддержка отрасли 

культуры (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие меро-
приятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»

084A255196   200,0

488 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

084A255196 600  200,0

489 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255196 610  200,0
490 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255196 610 0800 200,0
491 Культура 084A255196 610 0801 200,0
492 Старшее поколение 0860000000   440,0
493 Привлечение внимания общественности 

к нуждам гражданам пожилого возраста и 
людей с ограниченными возможностями

0860000010   440,0

494 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0860000010 600  440,0

495 Субсидии бюджетным учреждениям 0860000010 610  440,0
496 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0860000010 610 1000 440,0
497 Социальное обеспечение населения 0860000010 610 1003 440,0
498 Улучшение материально-технической 

базы учреждений культуры
0870000000   341,0

499 мероприятие по улучшение материально-
технической базы учреждений культуры

0870002010   341,0

500 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0870002010 600  341,0

501 Субсидии бюджетным учреждениям 0870002010 610  341,0
502 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0870002010 610 0800 341,0
503 Культура 0870002010 610 0801 341,0
504 Мероприятие «Обеспечение условий ре-

ализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

0890000000   24 264,1

505 Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы «Развитие культу-
ры Нижнеингашского района»

0890002010   24 264,1

506 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0890002010 100  23 793,1

507 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0890002010 110  20 595,1

508 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 20 595,1
509 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
0890002010 110 0804 20 595,1

510 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0890002010 120  3 198,0

511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 198,0
512 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0890002010 120 0104 3 198,0

513 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0890002010 200  471,0

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0890002010 240  471,0

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0
516 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0890002010 240 0104 57,0

517 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 414,0
518 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
0890002010 240 0804 414,0

519 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

0900000000   7 961,5

520 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
Нижнеингашского района в социальную 
практику»

0910000000   7 031,1

521 Доплата к стипендии студентам. 0910003050   37,0
522 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0910003050 600  37,0

523 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  37,0
524 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 37,0
525 Молодежная политика 0910003050 610 0707 37,0
526 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   6 138,1
527 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0910005010 600  6 138,1

528 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  6 138,1
529 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 6 138,1
530 Молодежная политика 0910005010 610 0707 6 138,1
531 Субсидия бюджетам муниципальных об-

разований края на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» госу-
дарственной программы Красноярского 
края «Молодежь Красноярского края в 
XXI веке»

0910074560   699,0

532 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0910074560 600  699,0

533 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  699,0
534 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 699,0
535 Молодежная политика 0910074560 610 0707 699,0
536 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на под-
держку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

09100S4560   157,0

537 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09100S4560 600  157,0

538 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0
539 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
540 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
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541 Подпрограмма 2. «Патриотическое вос-
питание молодежи Нижнеингашского 
района»

0920000000   100,0

542 Субсидии МБУ на развитие системы па-
триотического воспитания молодежи

0920000010   100,0

543 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0920000010 600  100,0

544 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  100,0
545 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 100,0
546 Молодежная политика 0920000010 610 0707 100,0
547 Подпрограмма 4 «Оказание содействия 

молодым людям с ОВЗ»
0940000000   340,0

548 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в ме-
роприятия молодежной политики

0940000010   40,0

549 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0940000010 600  40,0

550 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  40,0
551 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0
552 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0
553 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ, подпрограмм 
молодежной политики в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику» государственной про-
граммы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»

0940074570   300,0

554 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0940074570 600  300,0

555 Субсидии бюджетным учреждениям 0940074570 610  300,0
556 ОБРАЗОВАНИЕ 0940074570 610 0700 300,0
557 Молодежная политика 0940074570 610 0707 300,0
558 Подпрограмма 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих орга-
низаций Нижнеингашского района»

0950000000   238,5

559 Предоставление на конкурсной осно-
ве субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию му-
ниципальных программ (подпрограмм) 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
общественных и гражданских инициатив 
и поддержка институтов гражданского 
общества» государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию гражданского общества»

0950075790   166,5

560 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0950075790 600  166,5

561 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0950075790 630  166,5

562 ОБРАЗОВАНИЕ 0950075790 630 0700 166,5
563 Молодежная политика 0950075790 630 0707 166,5
564 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на реализа-
цию муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на конкурсной основе 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации общественных и граждан-
ских инициатив и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций» государственной программы 
Красноярского края «Содействие разви-
тию гражданского общества»

09500S5790   72,0

565 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09500S5790 600  72,0

566 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610  12,0
567 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0
568 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0
569 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

09500S5790 630  60,0

570 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 630 0700 60,0
571 Молодежная политика 09500S5790 630 0707 60,0
572 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармо-

низация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и экстремизма»

0960000000   251,9

573 Проведение мероприятий районного зна-
чения по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных и кон-
фессиональных отношений

0960000010   90,0

574 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0960000010 600  90,0

575 Субсидии бюджетным учреждениям 0960000010 610  90,0
576 ОБРАЗОВАНИЕ 0960000010 610 0700 90,0
577 Молодежная политика 0960000010 610 0707 90,0
578 Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на реализацию муниципаль-
ных программ, подпрограмм, направлен-
ных на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия, в 
рамках подпрограммы «Противодействие 
этническому радикализму и экстремизму, 
мигрантофобии» государственной про-
граммы Красноярского края «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Красноярского 
края»

0960074100   161,9

579 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0960074100 600  161,9

580 Субсидии бюджетным учреждениям 0960074100 610  161,9
581 ОБРАЗОВАНИЕ 0960074100 610 0700 21,9
582 Молодежная политика 0960074100 610 0707 21,9
583 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0960074100 610 0800 140,0
584 Культура 0960074100 610 0801 140,0
585 МП Развитие физической культуры, спор-

та в Нижнеингашском районе
1000000000   17 972,3

586 Подпрограмма 1 Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта

1010000000   6 348,6

587 Субсидии МБУ 1010005010   431,0
588 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010005010 600  431,0

589 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  431,0
590 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0
591 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0
592 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 411,0
593 Физическая культура 1010005010 610 1101 411,0
594 Развитие массового спорта в сельских 

поселениях.
1010005020   110,0

595 Межбюджетные трансферты 1010005020 500  110,0
596 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540  110,0
597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005020 540 1100 110,0
598 Массовый спорт 1010005020 540 1102 110,0
599 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов и городских округов Красноярского 
края на устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

1010074200   3 000,0

600 Межбюджетные трансферты 1010074200 500  3 000,0
601 Субсидии 1010074200 520  3 000,0
602 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074200 520 1100 3 000,0
603 Массовый спорт 1010074200 520 1102 3 000,0
604 Реализация мероприятий по оснаще-

нию объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим обо-
рудованием в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры 
и спорта» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

101P552281   2 807,6

605 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

101P552281 600  2 807,6

606 Субсидии бюджетным учреждениям 101P552281 610  2 807,6
607 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 101P552281 610 1100 2 807,6
608 Массовый спорт 101P552281 610 1102 2 807,6
609 Подпрограмма 2 Обеспечение результа-

тивности и мастерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта

1020000000   11 623,7

610 Субсидии МБУ 1020005010   11 623,7
611 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020005010 600  11 623,7

612 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  11 623,7
613 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 11 623,7
614 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 11 623,7
615 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

1100000000   8 539,3

616 Отдельные мероприятия МП «Защита на-
селения и территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

1190000000   8 539,3

617 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

1190000010   515,0

618 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1190000010 200  515,0

619 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1190000010 240  515,0

620 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000010 240 0300 515,0

621 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

1190000010 240 0310 515,0

622 Создание резервов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

1190000020   100,0

623 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1190000020 200  100,0

624 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1190000020 240  100,0

625 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000020 240 0300 100,0

626 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190000020 240 0314 100,0

627 Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений

1190000040   10,0

628 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1190000040 200  1,0

629 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1190000040 240  1,0

630 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 1,0
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631 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190000040 240 0314 1,0

632 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1190000040 300  9,0

633 Премии и гранты 1190000040 350  9,0
634 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 350 0300 9,0

635 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190000040 350 0314 9,0

636 Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований края на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасе-
ние, помощь населению в чрезвычайных 
ситуациях» государственной программы 
Красноярского края «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечение безопас-
ности населения»

1190074120   2 471,7

637 Межбюджетные трансферты 1190074120 500  2 471,7
638 Субсидии 1190074120 520  2 471,7
639 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190074120 520 0300 2 471,7

640 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

1190074120 520 0310 2 471,7

641 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

1190082010   3 574,5

642 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1190082010 100  3 454,8

643 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1190082010 110  3 454,8

644 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 110 0300 3 454,8

645 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190082010 110 0314 3 454,8

646 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1190082010 200  100,0

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1190082010 240  100,0

648 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 100,0

649 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190082010 240 0314 100,0

650 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1190082010 300  19,6

651 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

1190082010 320  19,6

652 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 320 0300 19,6

653 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1190082010 320 0314 19,6

654 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 868,1
655 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1190082020 100  1 762,1

656 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1190082020 120  1 762,1

657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 762,1
658 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

1190082020 120 0104 1 762,1

659 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1190082020 200  106,0

660 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1190082020 240  106,0

661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 106,0
662 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

1190082020 240 0104 106,0

663 Непрограммные расходы 7400000000   53 892,9
664 Расходы местного самоуправления 7410000000   49 601,6

665 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа ( в 
соответствии с Законом края от 11 июля 
2019 года № 7-2988) в рамках подпро-
граммы « Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»

7410002890   1 886,5

666 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7410002890 100  1 689,1

667 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7410002890 120  1 689,1

668 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 689,1
669 Другие вопросы в области социальной 

политики
7410002890 120 1006 1 689,1

670 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410002890 200  197,4

671 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410002890 240  197,4

672 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 197,4
673 Другие вопросы в области социальной 

политики
7410002890 240 1006 197,4

674 Субвенция бюджетам МО на осущест-
вление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ 
в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 
года № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ»

7410051200   18,0

675 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410051200 200  18,0

676 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410051200 240  18,0

677 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 18,0
678 Судебная система 7410051200 240 0105 18,0
679 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на прове-
дение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (в соответствии с Законом 
края от 26 марта 2020 года № 9-3762) по 
министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных ор-
ганов исполнительной власти

7410054690   337,0

680 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410054690 200  337,0

681 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410054690 240  337,0

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410054690 240 0100 337,0
683 Другие общегосударственные вопросы 7410054690 240 0113 337,0
684 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государ-
ственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных согла-
шений и контроля за их выполнением по 
министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных ор-
ганов исполнительной власти

7410074290   57,7

685 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7410074290 100  53,7

686 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7410074290 120  53,7

687 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,7
688 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410074290 120 0104 53,7

689 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410074290 200  4,0

690 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410074290 240  4,0

691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 4,0
692 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410074290 240 0104 4,0

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

7410076040   749,8
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694 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7410076040 100  723,1

695 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7410076040 120  723,1

696 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 723,1
697 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410076040 120 0104 723,1

698 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410076040 200  26,7

699 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410076040 240  26,7

700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 26,7
701 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410076040 240 0104 26,7

702 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

7410082010   42 076,0

703 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7410082010 100  31 462,4

704 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7410082010 120  31 462,4

705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 31 462,4
706 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410082010 120 0104 26 852,7

707 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 609,7
708 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7410082010 200  10 412,2

709 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7410082010 240  10 412,2

710 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 10 412,2
711 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410082010 240 0104 9 917,4

712 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 494,8
713 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
7410082010 300  100,0

714 Премии и гранты 7410082010 350  100,0
715 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0
716 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410082010 350 0104 100,0

717 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  101,4
718 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
7410082010 850  101,4

719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 101,4
720 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

7410082010 850 0104 96,4

721 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0
722 Глава муниципального образования 7410082040   1 922,6
723 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7410082040 100  1 922,6

724 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7410082040 120  1 922,6

725 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 922,6
726 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

7410082040 120 0102 1 922,6

727 Муниципальные пенсии 7410086000   2 554,0
728 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
7410086000 300  2 554,0

729 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

7410086000 310  2 554,0

730 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 554,0
731 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 554,0
732 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 616,6
733 Председатель районного Совета депу-

татов
7420082030   1 606,3

734 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7420082030 100  1 606,3

735 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7420082030 120  1 606,3

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 606,3

737 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7420082030 120 0103 1 606,3

738 Аппарат управления представительного 
органа МО

7420082050   1 734,3

739 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7420082050 100  1 380,9

740 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7420082050 120  1 380,9

741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 380,9
742 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7420082050 120 0103 1 380,9

743 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7420082050 200  353,4

744 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7420082050 240  353,4

745 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 353,4
746 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7420082050 240 0103 353,4

747 Компенсация ежемесячных расходов, свя-
занных с осуществлением депутатской де-
ятельности депутатам Нижнеингашского 
районного Совета, работающих на непо-
стоянной основе.

7420082060   276,0

748 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

7420082060 100  276,0

749 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7420082060 120  276,0

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0
751 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7420082060 120 0103 276,0

752 Расходы подведомственных учрежде-
ний

7430000000   674,7

753 Затраты на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

7430000010   82,3

754 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7430000010 200  82,3

755 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430000010 240  82,3

756 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

7430000010 240 0500 82,3

757 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 82,3
758 Расходы, связанные с содержанием му-

ниципального имущества
7430000020   592,4

759 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7430000020 200  592,4

760 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7430000020 240  592,4

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 592,4
762 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 592,4
763 Резервные фонды 7500000000   6 849,6
764 Резервные фонды местных администра-

ций
7500083010   2 400,0

765 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7500083010 200  12,5

766 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7500083010 240  12,5

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 240 0100 3,5
768 Другие общегосударственные вопросы 7500083010 240 0113 3,5
769 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 240 0700 9,0
770 Другие вопросы в области образования 7500083010 240 0709 9,0
771 Межбюджетные трансферты 7500083010 500  1 584,4
772 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540  1 584,4
773 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7500083010 540 1400 1 584,4

774 Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

7500083010 540 1403 1 584,4

775 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  803,1
776 Резервные средства 7500083010 870  803,1
777 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 803,1
778 Резервные фонды 7500083010 870 0111 803,1
779 Нераспределенный резерв бюджета на 

софинансирование по краевым програм-
мам

7500083020   4 449,6

780 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800  4 449,6
781 Резервные средства 7500083020 870  4 449,6
782 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 4 449,6
783 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 4 449,6
784 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   2 425,2
785 МБТ 7610000000   2 425,2
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786 Субвенция бюджетам МО края на осу-
ществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе»

7610051180   2 267,4

787 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  2 267,4
788 Субвенции 7610051180 530  2 267,4
789 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 267,4
790 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
7610051180 530 0203 2 267,4

791 Субвенция бюджетам МО края на реали-
зацию Закона края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочи-
ями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий»

7610075140   157,8

792 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  157,8
793 Субвенции 7610075140 530  157,8
794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 157,8
795 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 157,8
796 ВСЕГО:    1 306 842,6

Приложение № 6
к решению районного Совета депутатов

от 24.08.2021 года № 8-62

Приложение № 15
к решению районного Совета депутатов

от 20.12.2020 года № 4-16

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений района в 2021 году и пла-

новом периоде 2022-2023 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

Александровская с/а 2 491,2 1 971,9 1 971,9
Верхнеингашская с/а 778,8 521,0 521,0
Ивановская с/а 9 719,4 9 184,3 9 184,3
Канифольнинская с/а 80,7 43,5 43,5
Касьяновская с/а 2 110,8 2 060,9 2 060,9
Кучеровская с/а 4 945,1 4 707,9 4 707,9
Новоалександровская с/а 5 538,1 5 326,9 5 326,9
Павловская с/а 4 314,9 3 715,5 3 715,5
Поканаевская с/а 6 486,5 6 213,2 6 213,2
Соколовская с/а 3 470,7 3 275,0 3 275,0
Стретенская с/а 4 955,3 4 744,1 4 744,1
Тиличетская с/а 6 113,0 5 775,6 5 775,6
Тинская с/а ( п.Тинской) 149,5 0,0 0,0
Тинская с/а (с.Тины) 6 267,6 6 081,3 6 081,3
п.Нижний Ингаш 1 950,3 1 189,1 1 189,1
п.Нижняя Пойма 926,9 753,0 753,0
ИТОГО 60 298,8 55 563,2 55 563,2

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений Нижнеингашского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности 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 пла-

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

нансовый год, определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го поселения 
района на текущий финансовый год с учетом изменения расходных обязательств по-
селений района на планируемый финансовый год;

ПДi –прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюджета 
i-го поселения района на планируемый финансовый год, определенный исходя из про-
гноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;

РФФПi – объем дотации на выравнивание обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки за счет районного бюджета и дотация поселениям 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 трансферты 
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 бюд-
жета муниципального образования района (учтенной при определении объема иных 
межбюджетных трансфертов на отчетный и текущий финансовый год), определенной 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 учрежде-

ний; 
в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением тарифов 

на коммунальные услуги;
в) изменения объемов источников финансирования дефицита бюджетов поселения 

района по отношению к учтенным при определении объемов иных межбюджетных транс-
фертов на текущий финансовый год. 

Приложение №7
к решению районного  Совета депутатов

от  24.08.2021 года № 8-62  

Приложение № 25
к решению районного  Совета депутатов

от  20.12.2020 года № 4-16

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство с. Кучерово 
Кучеровского сельского поселения Нижнеингашского района

    в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2021 год 2022 год 2023 год

Кучеровская с/а 1848,9 0,0 0,0
Итого 1848,9 0,0 0,0

Приложение №8
к решению районного  Совета депутатов

от  24.08.2021 года № 8-62  

Приложение № 26
к решению районного  Совета депутатов

от  20.12.2020 года № 4-16

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на под-
держку самообложения граждан в городских и сельских поселениях 

    в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2021 год 2022 год 2023 год

Касьяновская с/а 5,0 0,0 0,0
Новоалександровская с/а 62,8 0,0 0,0
Павловская с/а 13,8 0,0 0,0
Соколовская с/а 27,5 0,0 0,0
Стретенская с/а 16,9 0,0 0,0
Итого 126,0 0,0 0,0

Приложение №9
к решению районного  Совета депутатов

от  24.08.2021 года № 8-62  

Приложение № 27
к решению районного  Совета депутатов

от  20.12.2020 года № 4-16

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию налогового потенциала 

    в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2021 год 2022 год 2023 год

Кучеровская  с/а 700,0 0,0 0,0
п/а Нижний Ингаш 800,0 0,0 0,0
Итого 1500,0 0,0 0,0

Приложение №10
к решению районного  Совета депутатов

от  24.08.2021 года № 8-62  

Приложение № 28
к решению районного  Совета депутатов

от  20.12.2020 года № 4-16

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование рас-
ходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
    в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2021 год 2022 год 2023 год

Канифольнинская  с/а 2235,0 0,0 0,0
п/а Нижний Ингаш 4055,0 0,0 0,0
Итого 6290,0 0,0 0,0

Приложение №11
к решению районного  Совета депутатов

от  24.08.2021 года № 8-62 

Приложение № 29
к решению районного  Совета депутатов

от  20.12.2020 года № 4-16

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проек-
тов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских 

поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных 
гражданами соответствующего населенного пункта, поселения

    в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2021 год 2022 год 2023 год

Александровская с/а 418,3 0,0 0,0
Кучеровская с/а 218,8 0,0 0,0
Павловская с/а 487,9 0,0 0,0
Итого 1125,0 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 8-63

       
Об утверждении Положения об Общественной палате Нижнеингашского района 

Красноярского края

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» Совет депутатов Нижнеингашского 
района Красноярского края РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об общественной палате Нижнеингашского района 
Красноярского края согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по социальным вопросам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению 
(В.М. Еремич).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-
кования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района     Председатель районного
      Совета депутатов
П.А.Малышкин    Ю.П.Запевалов 

Приложение 
к решению районного Совета депутатов

от 24.08.2021  № 8-63 

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественной палате Нижнеингашского района

 Красноярского края

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», иными 
законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, Уставом муниципального образования Нижнеингашский район.

1.2. Общественная Палата Нижнеингашского района Красноярского края (далее 
Палата) – совещательный орган, созданный на основе добровольного участия в ее 
деятельности представителей населения Нижнеингашского района, общественных 
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работода-
телей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих 
организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных 
и социальных групп (далее - общественное объединение и иная некоммерческая 
организация).

1.3. Палата не обладает правами юридического лица и функционирует без госу-
дарственной регистрации.

1.4. Деятельность Палаты основывается на принципах открытости, инициативности, 
свободного обсуждения, коллективного решения совместных вопросов.

1.7. Члены Палаты исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.8. Персональный состав Палаты утверждается учредительным собранием.
1.9. Решения Палаты носят рекомендательный характер.
1.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Палаты осуществляет 

администрация Нижнеингашского района.
1.11. Палата для обеспечения доступа к информации о своей деятельности предо-

ставляет в администрацию Нижнеингашского района для размещения на официальном 
сайте муниципального образования: персональный состав, планы работы, анонсы, 
уведомления о дате, месте и повестке заседаний, протоколы заседаний, сведения об 
учете в работе органа местного самоуправления рекомендаций Палаты, ежегодный 
доклад о деятельности Палаты.

2. Цели и  задачи Общественной палаты
1.1. Целью создания Палаты является обеспечение взаимодействия населения 

Нижнеингашского района с органами местного самоуправления в целях учета интере-
сов населения, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций при решении вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий на территории района, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и му-
ниципальных организаций.

2.2. Основными задачами Палаты являются:
- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи 

органа местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и 
иными негосударственными некоммерческими организациями;

- обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и 
реализации управленческих решений в сфере деятельности органа местного само-
управления,

- осуществление общественного контроля за деятельностью органа местного само-
управления в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством региона;

- информирование общественности и организаций района о целях, задачах и итогах 
работы исполнительного органа власти в установленной сфере деятельности;

- привлечение к работе в заседаниях Палаты лиц, аккредитованных в качестве неза-
висимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов.

- осуществление контроля за реализацией решений Палаты.
2.3. В целях реализации своих задач местная Палата вправе:
- проводить общественные слушания по общественно важным проблемам;
- проводить общественную экспертизу проектов нормативных актов органов 

местного самоуправления;
- направлять запросы Палаты и ее Совета в органы местного самоуправления, 

а также органы государственной власти края;
- направлять своих представителей для участия в заседаниях соответствующих 

органов местного самоуправления;

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления для участия 
в работе своих органов.

2.4. Палата может привлекать к своей работе общественные объединения, органы 
общественной самодеятельности, не вошедшие в состав Палаты. Порядок привлечения 
таких общественных объединений регулируется Положением о Палате.

2.5. Основными формами работы Палаты являются:
- заседания Палаты;
- заседания Совета Палаты;
- заседания рабочих групп.

3.Порядок формирования и деятельности Палаты

3.1. Решение о создании Палаты принимается на собрании учредителей. Учредителями 
Палаты являются жители Нижнеингашского района, представители местных обще-
ственных объединений.

3.2. Инициативная группа по проведению учредительного собрания может опубли-
ковать сведения о дате и месте проведения учредительного собрания в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района.

3.3. Процедура формирования состава Палаты начинается не позднее 5 рабочих 
дней с даты опубликования на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района объявления, которое включает:

- извлечения из положения о Палате, в том числе требования, предъявляемые к 
члену Палаты;

- форму заявления (приложение №1 к Положению);
- форму анкеты кандидата в Палату (приложение №2 к Положению)
- форму согласия на обработку персональных данных (приложение №3 к 

Положению)
- срок, время и место приема заявлений, почтовый или электронный адрес для на-

правления заявлений;
- номер телефона для получения консультаций по вопросам формирования 

Палаты;
- дату окончания приема заявлений.
3.4. Срок приема заявлений не может составлять менее 10 рабочих дней с даты 

начала приема заявлений.
3.5. В формировании Палаты не участвуют политические партии. Это ограничение 

не распространяется на членов политических партий при условии, что последние 
являются членами общественных объединений и делегированы ими в состав Палаты, 
представлять интересы общественных объединений. Члены политических партий, 
делегированные в состав Палаты, не вправе создавать в них политические фракции 
и проводить партийную политику.

3.6.  Решение о создании Палаты направляется Главе Нижнеингашского района и 
в Совет депутатов Нижнеингашского района (далее – Совет депутатов). О создании 
Палаты информируется Гражданская ассамблея Красноярского края. 

3.7. Глава Нижнеингашского района (далее - Глава района) в течение 2 недель со дня 
получения решения о создании Палаты определяет кандидатуры своих представителей 
в Палате из числа граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, имеющих заслуги перед муниципальным 
образованием и обществом. Количество членов Палаты, делегированных от Главы 
района не должно превышать 1/3 членов Палаты.  

3.8. Совет депутатов на очередной сессии, после получения решения о создании 
Палаты, определяет кандидатуры своих представителей в Палате из числа граждан, 
проживающих на территории муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, имеющих заслуги перед муниципальным образованием и обще-
ством. Количество членов Палаты, делегированных Советом депутатов не должно 
превышать 1/3 членов Палаты.

3.9. Члены Палаты выбирают председателя, его заместителя, секретаря и Совет из 
числа членов Палаты путем открытого голосования на первом заседании.

3.10. Решение о включении в состав Палаты новых членов принимается Советом 
Палаты.

3.11. Численный состав Палаты составляет 15 человек.
3.12. Палата собирается на первое заседание не позднее 15 календарных дней со 

дня утверждения ее персонального состава.
3.13. Полномочия члена Палаты прекращаются в случае:
- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Палаты;
- поступления на государственную или муниципальную службу, замещения выборной 

должности в органах местного самоуправления;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного при-

говора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на осно-

вании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти.
3.14. Исключение члена Палаты допускается в случае систематического (3 и более) 

пропуска им заседаний и осуществляется на основании решения Совета Палаты.
3.15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену Палаты входить 

в его состав, или в случае выхода из его состава по собственному желанию он обязан 
не позднее 5 рабочих дней направить председателю Палаты письменное заявление 
о выходе из состава Палаты.

3.16. Членом Палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста восемнадцати лет.

3.17. В состав Палаты не могут входить лица:
- признанные недееспособными на основании решения суда;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, замещающие государственные должности в Российской Федерации и 

Красноярском крае; должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления.

3.18. Член Палаты лично участвует в ее работе. Деятельность Палаты осуществля-
ется на общественных началах.

3.19. Члены Палаты, уведомляются о дате, времени и повестке дня заседания Палаты 
не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания. 

Проекты решений и иные материалы направляются членам Палаты не позднее, чем 
за 3 дня до начала заседания.

3.20. Заседание Палаты правомочно, если в ее работе принимает участие не менее 
половины от общего числа членов Палаты.

3.21. Заседания Палаты проводятся не реже одного раза в квартал. 
3.22. Порядок проведения заседания, формирование его повестки, участия пригла-

шенных и иных лиц, порядок выступлений, проведения голосования, а также порядок 
принятия решений определяется председателем Палаты.

3.23. Срок полномочий членов Палаты составляет три года и исчисляется со дня 
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первого заседания Палаты нового состава. 
3.24. Первое заседание Палаты, вновь образованной в правомочном составе, должно 

быть проведено не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава.

4. Совет Палаты. Состав Палаты

4.1. Палата может образовывать Совет Палаты (далее - Совет), который является 
органом, координирующим деятельность всех общественных объединений и органов 
общественной самодеятельности, вошедших в Палату, в период между заседаниями 
Палаты. Численность членов Совета определяется Палатой.

4.2. Совет формируется из числа, вошедших в состав Палаты представителей обще-
ственных объединений и органов общественной самодеятельности, а также предста-
вителей, определенных Главой района, Советом депутатов. В состав Совета входит 
заместитель председателя Палаты.

4.3. Совет обновляется каждые три года. Одно и то же лицо может входить в состав 
Совета неоднократно.

4.4. Полномочия члена Совета прекращаются в случаях: истечения срока его полно-
мочий или подачи им заявления о прекращении деятельности в Совете.

Кроме того, по решению Совета полномочия члена Совета могут быть прекращены 
в случаях:

- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного при-
говора суда;

- признания его в установленном порядке недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, умершим или безвестно отсутствующим.

4.5. Совет возглавляет председатель Палаты.
4.6. Вопрос о досрочном освобождении председателя рассматривается Палатой по 

его личному заявлению, либо по предложению 1/3 членов Палаты.
4.7. Председатель Палаты:
- организует работу Совета и Палаты и председательствует на их заседаниях;
- на основании плана работы, решений Палаты и предложений членов Совета фор-

мирует повестку дня заседаний Совета и Палаты;
- подписывает протоколы заседаний Совета и Палаты; решения, принятые Палатой и 

Советом; запросы, обращения, приглашения в целях реализации полномочий Палаты 
и Совета;     

- контролирует подготовку необходимых документов и решений;
- представляет Палату и Совет во взаимоотношениях с государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, с общественными объединениями, другими 
организациями и должностными лицами;

- по поручению Палаты и Совета решает вопросы деятельности Палаты и Совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
8.8. Заместитель председателя Палаты:
- по поручению председателя Палаты председательствует на заседаниях Палаты и 

Совета в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в подготовке планов работы Палаты, формировании состава лиц, при-

глашаемых на заседание Палаты;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение 

Палаты;
- участвует в подготовке доклада о деятельности Палаты, а в случае отсутствия 

председателя Палаты организует подготовку доклада.
4.9. Члены Палаты имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Палаты;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Палатой;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов;
- выйти из Палаты по собственному желанию;
- участвовать в подготовке доклада о деятельности Палаты.
4.10. Члены Палаты обязаны лично участвовать в заседаниях Палаты.
4.11. Секретарь Палаты:
- размещает информацию на официальном сайте администрации Нижнеингашского 

района о прекращении полномочий члена (членов) Палаты и необходимости замеще-
ния вакантных мест в Палате;

- уведомляет членов Палаты о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а 
также об утвержденном плане работы Палаты;

- готовит и согласовывает с председателем Палаты проекты документов и иных 
материалов для обсуждения на заседаниях Палаты;

- ведет, оформляет, согласовывает с председателем Палаты и рассылает членам 
Палаты протоколы заседаний и иные документы и материалы;

- хранит документацию Палаты;
- в случае проведения заседания Палаты в заочной форме путем опросного го-

лосования ее членов обеспечивает направление всем членам Палаты необходимых 
материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;

- готовит и согласовывает с председателем Палаты информацию о деятельно-
сти Палаты, обязательную для размещения на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района.

4.12. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости.
Совет правомочен проводить заседания при явке в заседание не менее половины 

членов Совета.
Решения Палаты и Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов. Заседания Палаты и Совета протоколируются.

5. Доклад о деятельности Палаты

5.1 Доклад о деятельности Палаты имеет следующую структуру:
- общие положения (реквизиты положения о Палате, дата создания, количество 

членов в отчетном периоде, анализ состава, ротации, внесенные изменения в по-
ложение о Палате);

- заседания Палаты (сведения о количестве, форматах проведенных заседаний, 
рассмотренных вопросах, поручениях и решениях, принятых по итогам их рассмо-
трения);

- информационная открытость Палаты (наличие (отсутствие) страницы (сайта) Палаты 
в сети Интернет, количество опубликованных статей, интервью, комментариев и с 
участием членов Палаты, а также иная информация о его деятельности по повышению 
уровня доверия к нему и открытости для граждан);

- исполнение поручений и рекомендаций Палаты, наиболее социально - значимые 
предложения, поддержанные либо не поддержанные организациями и органами мест-
ного самоуправления;

- экспертная деятельность Палаты (разработанные рекомендации в сфере дея-
тельности органов местного самоуправления, сведения о проведенной экспертизе 
проектов нормативных правовых актов и иных документов, подготовленных органами 

местного самоуправления);
- осуществление мероприятий общественного контроля;
- иные мероприятия, в том числе с привлечением общественности и экспертов к 

деятельности Палаты (совместные межотраслевые либо расширенные заседания с 
привлечением экспертного сообщества, совещания, иные формы взаимодействия, 
организованные Палатой, осуществление приема граждан);

- проблемы, возникающие в деятельности Палаты;
- оценка собственной деятельности.
5.2 Доклад может содержать иную информацию на усмотрение членов Палаты.

6. Рабочие группы Палаты

6.1. Палата для решения возникающих вопросов вправе создавать постоянные или 
временные рабочие группы.

6.2. Рабочие группы:
- проводят общественную экспертизу проектов нормативных актов органов местного 

самоуправления;
- осуществляют предварительное рассмотрение материалов и их подготовку к рас-

смотрению Советом или Палатой;
- в соответствии с решениями Совета и Палаты организуют общественные слушания 

и иные публичные мероприятия;
- по поручению Совета или Палаты решают иные вопросы деятельности местной 

Палаты.
6.3. Рабочие группы формируются по решению Палаты.
6.4. Рабочая группа состоит из руководителя и ее членов.
6.5. Заседание рабочей группы проводит ее руководитель.
6.6. Член рабочей группы обязан присутствовать на заседании рабочей группы. 

При отсутствии на заседании член рабочей группы вправе выразить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу в письменном виде.

6.7. Решение рабочей группы принимается большинством голосом от общего числа 
членов, присутствующих на заседании и подавших свои голоса в письменном виде.

6.8. В заседании рабочей группы вправе принять участие с совещательным голосом 
другие члены Палаты.

6.9. На заседание рабочей группы могут быть приглашены представители органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, граждане.

7. Общественные слушания

7.1. Палата вправе проводить общественные слушания по общественно важным 
вопросам и проблемам.

Общественные слушания представляют собой публичное обсуждение вопроса, пред-
ставляющего общественный интерес, с целью согласования общественно значимых 
интересов граждан, общественных объединений, органов местного самоуправления 
и выработки взаимоприемлемых путей его решения.

7.2. Общественные слушания проводятся на основании решения Палаты или Совета, 
определяющего тематику вопроса, участвующих лиц, время и место проведения обще-
ственных слушаний.

7.3. Организация и проведение общественных слушаний возлагается на рабочую 
группу.

7.4. Информация о теме общественных слушаний, времени и месте их проведения 
доводится до населения Нижнеингашского района любыми доступными способами 
не позднее, чем за 10 дней до начала проведения общественных слушаний.

7.5. По результатам общественных слушаний принимаются рекомендации по обсуж-
даемому вопросу. Рекомендации принимаются путем одобрения большинством лиц, 
участвующих в общественных слушаниях, и доводятся до сведения органов местного 
самоуправления, иных органов и должностных лиц по решению его участников.

8. Заключительные положения

8.1. При ликвидации Палаты все документы передаются в архив Нижнеингашского 
района.  

Приложение 1 
к Положению «Об общественной палате Нижнеингашского района Красноярского 

края»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Общественную Палату Нижнеингашского района Красноярского 

Края 

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу включить меня в состав Общественной Палаты Нижнеингашского района 
Красноярского Края (далее – Палата).

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав 
Палаты.

К заявлению прилагаю:
- анкету кандидата в Палату;
- согласие на обработку персональных данных;
- решение организации о выдвижении кандидата в члены Палаты/ копию письма 

(администрации Нижнеингашского района Красноярского края/Совета депутатов 
Нижнеингашского района), содержащего предложение о выдвижении кандидата в 
члены Палаты (при наличии).

«____» ________ 202_г.                     ________________   ____________________________  
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

Приложение 2 
к Положению «Об общественной палате Нижнеингашского района 

Красноярского края»

АНКЕТА
кандидата в Общественную Палату Нижнеингашского района Красноярского края

№
п/п Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы
3. Дата рождения
4. Место жительства
5. Контактный телефон 
6. E-mail (при наличии)
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7. Уровень образования, наименование учебного 
заведения

8. Наличие ученого звания, ученой степени

9. Трудовая деятельность за последние 10 лет
(указать 3 места работы, начиная с послед-
него)

10. Общественная деятельность
11. Мотивация для работы в Общественной 

Палате
12. Мои первоочередные предложения для вклю-

чения в повестку дня первого заседания 
Общественной Палаты  

Приложение 3 
к Положению «Об общественной палате Нижнеингашского района Красноярского 

края»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку 

персональных данных)
________________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизи-

ты
_______________________________________________________________________________, 
(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его орга-

не)
проживающий(ая) по адресу____________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю Общественной Палате 

Нижнеингашского района Красноярского края (далее – Оператор), согласие на 
обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в Общественную 
Палату Нижнеингашского района Красноярского края (далее – Палата) в целях об-
разования Палаты. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими пер-
сональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, передача персональных данных по запросам органов местного 
самоуправления Нижнеингашского района Красноярского края в рамках их полномо-
чий) с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их 
на официальном сайте администрации Нижнеингашского района Красноярского края. 
Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизиро-
ванную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные до-
кументами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои персональные 
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих 
персональных данных.

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»________202_г.                ________________  ______________________________       
                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 

РЕШЕНИЕ
24.08.2021                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 8-65

О присвоении звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Мельницкой 
А.А.

Рассмотрев ходатайство президиума районного Совета ветеранов о присвоении звания 
«Почетный ветеран Нижнеингашского района» от 5.08.2021, руководствуясь Положением 
о звании «Почетный ветеран Нижнеингашского района» утвержденного решением рай-
онного Совета депутатов от 17.03.2015 № 44-487, Нижнеингашский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Присвоить звание «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Мельницкой Анне 
Анатольевне.

2.Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с 
присвоением звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» возложить на ад-
министрацию Нижнеингашского района.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (Ерёмич 
В.М.).

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

Председатель районного
Совета депутатов                                                                          Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021                            пгт.Нижний Ингаш                               № 8-66

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижнеингашском районе, утвержденное решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-13  (в редакции решения № 7-58 от 25.05.2021 
года)

В соответствии с законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, осущест-
влявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Нижнеингашском районе, 
утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 14.04.2010 
№ 2-13 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Главу 1 Положения дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «1.2. Пенсия 
за выслугу лет устанавливается лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижнеингашском районе, прекратившим исполнение полномочий (в 
том числе досрочно), если они замещали муниципальные должности сроком не менее 
шести лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо 
к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости 
(инвалидности), а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, на-
значенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению).»;

1.2. Главу 1 Положения дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Право 
на пенсию за выслугу лет не возникает в случае, предусмотренном п.3 ст. 8 Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красноярском крае».»;

1.3. пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Лицо, имеющее право на установление пенсии за выслугу лет, подает заявле-

ние главе Нижнеингашского района по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие 
документы:

- копия СНИЛС;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- копии распоряжения, решения, приказа об освобождении от муниципальной долж-

ности;
- копии трудовой книжки, и (или) сведений о трудовой деятельности на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, иных документов, подтверждающих 
специальный стаж службы, заверенных кадровой службой органа по месту замещения 
муниципальной должности;

- копии документа, подтверждающего размер месячного денежного содержания по 
муниципальной должности или вознаграждения (приложение 2); 

- справка о размерах  страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях;

- справки о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муници-
пальной службы, заверенной руководителем органа по последнему месту замещения 
муниципальной должности (приложение 3).

В заявлении указывается способ получения пенсии за выслугу лет (на лицевой счет 
получателя в кредитной организации).

При подаче указанных документов предъявляется паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, и трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности на бумажном носителе или в форме электронного документа лица, пре-
тендующего на установление пенсии за выслугу лет.»

1.4. Главу 3 Положения дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания: «3.1.1. 
Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла 45 
процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учётом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности 
шесть лет. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного воз-
награждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной 
должности, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не 
может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.»

1.5. пункт 3.2 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется отделом документа-

ционной, правовой и кадровой работы администрации Нижнеингашского района в день 
его подачи.

В случае получения указанного заявления по почте, днем подачи заявления считается 
дата его регистрации в срок не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
в администрацию Нижнеингашского района.

Решение об установлении пенсии за выслугу лет, при наличии документов указанных 
в п. 3.1. настоящего Положения принимается в месячный срок Главой Нижнеингашского 
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района.
При установлении обстоятельств, препятствующих назначению пенсии за выслугу лет, 

лицо, претендующее на предоставление указанной пенсии, в течение семи рабочих дней 
с даты установления таких обстоятельств письменно информируется администрацией 
Нижнеингашского района о причинах отказа в назначении пенсии за выслугу лет.

Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются:
- отсутствие условий, установленных статьей 35 Устава муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края;
- непредставление документов, указанных в 3.1. настоящего Порядка.»;
1.6. пункт 4.2 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение 1 месяца со дня изменения раз-

мера назначенной ему страховой пенсии представить в администрацию Нижнеингашского 
района справку из Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации.

В случае непредставления получателем пенсии за выслугу лет справки о размере 
страховой пенсии в течение одного месяца со дня изменения размера пенсии, выплата 
пенсии за выслугу лет прекращается. При последующем предоставлении получателем 
пенсии за выслугу лет в администрацию Нижнеингашского района справки о размере 
страховой пенсии, последнему выплачиваются неполученные им суммы указанной пен-
сии за все время, в течение которого имелось право на получение пенсии за выслугу 
лет. При этом, справка о размере страховой пенсии должна содержать информацию о 
размере страховой пенсии за весь период, в течение которого выплата пенсии за вы-
слугу лет не производилась.

Выплата пенсии за выслугу лет производится ежемесячно до 15 числа месяца следу-
ющего за расчетным, в течение периода, на который она назначена.»;

1.7. Главу 4 Положения дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания: 
«4.3. Получатель пенсии за выслугу лет, обязан в пятидневный срок сообщить о на-

значении на государственную или муниципальную должность, должность муниципальной 
службы, а также в случае прекращения гражданства РФ в письменной форме в адми-
нистрацию Нижнеингашского района.

При утрате получателем права на пенсию за выслугу лет выплата пенсии за выслугу 
лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли 
соответствующие обстоятельства.»;

1.8. Главу 5 Положения дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии 

с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, 
ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соот-
ветствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской 
Федерации или актами органов местного самоуправления в связи замещением государ-
ственной должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной 
должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в связи с 
прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением или одна из указанных выплат по их выбору.»;

1.9. в абзаце 1 подпункта 5.5 слова «Управления социальной защиты населения» ис-
ключить.

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района    Председатель районного
     Совета депутатов
П.А.Малышкин   Ю.П.Запевалов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
  24.08.2021                          пгт. Нижний Ингаш                         № 8-67

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там сельских поселений Нижнеингашского района на благоустройство сельских 
территорий, по направлениям, соответствующим правилам благоустройства тер-
риторий

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 13.05.2021 № 301-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на благоустройство сельских территорий, по направлениям, соответ-
ствующим правилам благоустройства территорий» руководствуясь статьей 31 Устава му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских 
поселений Нижнеингашского района на благоустройство сельских территорий, по на-
правлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий.

2. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 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                                                Председатель районного
                                                                    Совета депутатов
П.А.Малышкин                                               Ю.П.Запевалов                                                            

Приложение 
к решению районного Совета депутатов

от 24.08.2021 № 8-67

Порядок
предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений 

Нижнеингашского района на благоустройство сельских территорий, по направ-
лениям, соответствующим правилам благоустройства территорий

 Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений 
Нижнеингашского района на благоустройство сельских территорий по направлениям, 
соответствующим правилам благоустройства территорий (далее – Порядок), регулирует 
процедуру проведения отбора сельских поселений для участия в реализации проектов 
по благоустройству сельских территорий и условия предоставления субсидии бюджетам 
сельских поселений Нижнеингашского района (далее – сельские поселения) на благо-
устройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благо-
устройства территорий (далее – субсидия).

Под сельскими поселениями Нижнеингашского района – получателями субсидии по-
нимаются сельские поселения, реализующие проекты по благоустройству сельских 
территорий.

1.2. Под сельскими территориями Нижнеингашского района в Порядке понимаются:
сельские поселения находящиеся в границах муниципального района;
1.3. Субсидия предоставляется бюджетам сельских поселений на реализацию обще-

ственно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проекты 
по благоустройству) по следующим направлениям: 

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, алей, велосипед-
ных дорожек, тропинок; 

4) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
5) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проез-

дов;
6) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных 

зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.) находящихся в 
муниципальной собственности, а также, установка (обустройство) ограждений, приле-
гающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

7) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

8) организация ливневых стоков;
9) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
10) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
11) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 

памятников. 
1.4. Главным распорядителем средств субсидии является финансовое управление ад-

министрации Нижнеингашского района (далее – финансовое управление). 

2. Правила предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие в бюджете сельских поселений (сводной бюджетной росписи бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств сельского поселения, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходи-
мом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из районного 
бюджета субсидии;

2) наличие гарантийных писем об обеспечении софинансирования проектов по благо-
устройству за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных 
формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской 
деятельности, предоставления помещений и технических средств.

2.2. Получателями субсидии являются сельские поселения, которым выделяются 
средства на благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим 
правилам благоустройства территорий.

2.3. Субсидия предоставляется бюджетам сельских поселений в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на основании соглашений о предоставлении субсидии (далее – соглашение), 
заключенных между администрацией района и сельским поселением района, по типовой 
форме. 

2.4. Размер субсидии по каждому из проектов по благоустройству составляет не бо-
лее 70 процентов от общей стоимости проекта по благоустройству из федерального и 
краевого бюджета. При этом не менее 20 процентов объема финансирования реали-
зации проекта по благоустройству должно быть обеспечено за счет средств районного 
бюджета, не менее 10% за счет средств бюджета сельского поселения а также за счет 
обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в 
том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, 
предоставления помещений и технических средств. 

2.5. Субсидия перечисляется в соответствии с заключенным соглашением в тече-
ние 30 рабочих дней после представления сельским поселением в администрацию 
Нижнеингашского района заверенных копий документов, подтверждающих целевое 
расходование средств субсидии:

контракт на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 
нужд;

акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (по форме КС-3).

К указанным документам также прилагается информация об исполнении гарантийных 
писем, подтверждающая трудовое участие граждан и (или) юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в 
различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волон-
терской деятельности, предоставления помещений и технических средств.

Копии документов, указанных в настоящем пункте Порядка, заверяются главой адми-
нистрации сельского поселения или уполномоченным им лицом.

Документы, указанные в настоящем пункте Порядка, представляются в администрацию 
района на бумажном носителе нарочным.

2.6. Администрация района в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 2.5 Порядка, рассматривает их, принимает решение о перечислении 
субсидии или направляет администрации сельского поселения посредством почтовой 
связи предложения об устранении замечаний.

Основаниями для направления предложений об устранении замечаний являются:
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1) представление получателем субсидии документов не в полном объеме;
2) представление получателем субсидии не заверенных в установленном порядке 

копий документов.
 Администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня получения 

предложения об устранении замечаний нарочно повторно направляют в администрацию 
района документы, после устранения замечаний. В случае неустранения замечаний 
администрацией сельского поселения администрация района в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного настоящим пунктом Порядка для устранения 
замечаний, принимает решение об отказе в перечислении субсидии и направляет уве-
домление о принятом решении в администрацию сельского поселения.

2.7. Перечисление субсидии бюджетам сельских поселений – получателям субсидий 
осуществляется финансовым управлением администрации Нижнеингашского района в 
установленном порядке. 

2.8. Показателем результативности использования субсидии является выполнение 
всех мероприятий проекта по благоустройству населенного пункта.

3. Порядок предоставления отчетности
3.1. Администрация сельского поселения представляют в администрацию района на-

рочным или почтовым отправлением на бумажных носителях и в электронной форме 
отчет об использовании средств субсидии (далее – отчет) по форме согласно прило-
жению к Соглашению.

3.2. Сроки представления отчета:
1) ежеквартально – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом;
2) по итогам текущего финансового года – не позднее 13 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом.
3.3. Отчет о достижении значений показателей использования субсидии направляется 

в администрацию района на бумажном носителе нарочным либо путем направления 
через организации почтовой связи по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, (далее – отчет о показателях) по форме согласно приложению к Соглашению. 
При направлении отчета о показателях на бумажном носителе прикладываются фото-
материалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат расходования субсидии 
на электронных носителях, в случае направления отчета о показателях в электронном 
виде, прилагаются файлы в электронном формате.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется администрацией район, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно администрацией 
района на основе результата использования субсидии – количества реализованных 
проектов по благоустройству.

4.3. Оценка эффективности использования субсидии производится администрацией 
района путем сравнения фактически достигнутого значения результата использования 
субсидии за соответствующий год со значением результата использования субсидии, 
предусмотренным соглашением.

4.4. В случае если администрацией сельского поселения по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных со-
глашением и в срок до первой даты представления отчета о показателях в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нару-
шения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета администрации 
сельского поселения в районный бюджет  в срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету администрации сельского 

поселения;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащего возврату из бюджета администрации 

сельского поселения в районный бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюд-
жету администрации сельского поселения в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не 
учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным админи-
стратором бюджетных средств.

4.5. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = Di / n,

где:
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии.

4.6. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии, определяется:

для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, – по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением;
для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность ис-
пользования субсидии, – по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.7. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход район-

ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021                             пгт Нижний Ингаш                                  № 8-70

О приеме  части  полномочий по решению вопросов местного значения   му-
ниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района 
Красноярского края      

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.6 ст.7 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края учитывая представленное решение  
Нижнеингашского поселкового Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского 
края от 12.08.2021 г. № 6-37 «О передаче части полномочий муниципального образо-
вания поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края по органи-
зации перевозки пассажиров по внутрипоселенческому маршруту № 4 муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить передачу части полномочий от муниципального образования поселок 
Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края   по организации перевозок 
пассажиров  по внутрипоселенческому маршруту № 4 муниципальному образованию 
Нижнеингашский район Красноярского края.

2. Предложить Главе Нижнеингашского района заключить с администрацией поселка 
Нижний Ингаш  Нижнеингашского района Красноярского края соглашение по передаче 
части полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Решения.

3. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (Лисс 
А.И.).

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Глава района                                     Председатель районного
                                                        Совета депутатов
П.А.Малышкин    Ю.П.Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021              пгт Нижний Ингаш             № 352

О внесении изменений в Приложение №2 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского 
района и прочих организаций, подведомственных управлению образования ад-
министрации Нижнеингашского района, утвержденному постановлением Главы 
района от 15.12.2016 №658 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
24.08.2010  № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципаль-
ных учреждений», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район  Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение №2 к Примерному положению об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского района и 
прочих организаций, подведомственных управлению образования администрации 
Нижнеингашского района, утвержденному постановлением Главы района от 15.12.2016 
№658 (далее – Положение) следующие изменения:

таблицу «Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окла-
ду), устанавливаемые для педагогических работников (ежегодный приказ)» Положения 
изложить в следующей редакции:

№ п/п Основание повышении оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы

Предельное значе-
ние повышающе-
го коэффициента 
(%)

1 За наличие квалификационной категории:
• высшей 
• первой

 25%
15%

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 
изменения содержания образования и воспитания***:
• для педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений

 До 35%

• для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений

 До 50%

• для педагогических работников прочих образовательных 
учреждений

До 20%

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы   рай-
она Р.Н.Крахмалёву.

3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района.

4. Постановление вступает в силув день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава района                                                                    П.А.Малышкин  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает 

о  возможности предоставления земельного участка    для индивидуального жилищного 
строительства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201002:1002, площадь 1000  кв.м., адрес 
(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район , 
п.Тинской, ул. Афанасьева,18А

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения 
извещения   по  27.09.2021 .

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

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, 
либо представлены нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   на-
правлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о 

возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяй-
ства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов 
со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4401001:2997, площадь 1068  кв.м., адрес 

(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, 
с. Тины, ул. Никифорова,3-1;

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4401001:2996, площадь 1083  кв.м., адрес 
(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, 
с. Тины, ул. Никифорова,3-2;

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3101007:196, площадь 2500  кв.м., адрес 
(местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, 
п. Поканаевка, ул. Гагарина,25;

-  кадастровый номер земельного участка:  24:28:3402001:11,  площадь 2442 кв.м., адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
д. Копейка, ул. Лесная, д.4.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения по 27 сентября 2021 (включительно).

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

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо пред-
ставлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  

участков, государственная собственность на которые  не разграничена

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 админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский 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  05.08.2021   №346-р  «О проведении  аукциона  на право заключения договора  
аренды земельного   участка, государственная собственность на который не разграничена» 
объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  участка, государ-
ственная собственность на который  не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 04.10.2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,164, каб.10.
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1 Адрес (местополо-
жение):  Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Максаковка, 
ул.Центральная,30

2380 24:28:3504001: 
638

Земли насе-
ленных пун-
ктов / 
для  ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства 

2029,90 60,90 405,98

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аук-
циона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специ-
ализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  20 лет;                               
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   27.08. 2021, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    27.09.2021 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие 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, 28  сентября   2021, 
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  4 октября  2021, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   4 октября  2021, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором 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 проведении 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 указанной в данном ин-
формационном 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 отношениям адми-

нистрации Нижнеингашского района  л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч  03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красно-

ярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 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 несостояв-

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 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 допу-
скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока 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 приема 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 уполномоченному 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 Претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его пред-
ставителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукци-
она  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.

6. Определение победителей аукциона.



№ 18 (397) 27 августа 2021 года 31Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 30

Продолжение на стр. 32

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается 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. 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 утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок, обязан направить заявителю три экземпляра 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, на-

ходящегося в государственной собственности

«___»___________2021 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)

действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-

спортные данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номе-
ром__________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного 
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 позд-
нее 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 регистрации, 

контактный телефон для физических лиц)
Банковские реквизиты_____________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _______________________________________________________на _________л.
2. _______________________________________________________на _________л.
3. _______________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________

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 Нижнеингашского 
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  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комис-
сии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 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 Арендатором 

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 от-
ношениям, 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 составляет 

_________ (_______________) 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 ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего 

года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 

квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  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 вне-

сению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным пла-

тежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за 
который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
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 участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земель-
ного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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  порядке,  

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 передать 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,  сооружений,  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 Арендодателю 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 печатью
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, предусмотренную 

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 оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
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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,   разрешаются   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
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)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена

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 админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  
телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края от  26.08.2021 №375-р «О проведении  аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
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 раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 04.10.2021 года в 10 час. 00 мин.               
по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,164, каб.10.
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1 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
р-н Нижнеингашский 
район,  п. Тинской, 
ул. Молодежная, 
2б

40 2 4 : 2 8 : 
3 2 0 1 0 0 1 : 
1002

Земли насе-
ленных пун-
ктов / хране-
ние автотран-
спорта

181,28 5,44 36,25

2 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
р-н Нижнеингашский 
район,  д. Сулемка, 
ул.Зеленая,38Б

78767 2 4 : 2 8 : 
0603001: 331

Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения / 
животновод-
ство

6226,53 186,80 1245,30

 1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аук-
циона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специ-
ализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1, № 2  - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 2 года и 6 месяцев;
                               Лот № 2 –  49 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  –  27 августа 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  27 сентября 2021, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 08 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, 28 сентября  2021, 
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 04 октября 2021, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 

пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  04 октября 2021, 14 час. 00 мин.
1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором 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 проведении 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 указанной в данном ин-
формационном 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 отношениям адми-

нистрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красно-

ярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 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 несостояв-

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 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 допу-
скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. 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 приема 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 уполномоченному 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 Претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его пред-
ставителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукци-
она  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается 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. 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 утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок, обязан направить заявителю три экземпляра 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, на-
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ходящегося в государственной собственности
«___»___________2021 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)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-

спортные данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номе-
ром__________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного 
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 позд-
нее 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 регистрации, 

контактный телефон для физических лиц)
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _______________________________________________________на _________л.
2. _______________________________________________________на _________л.
3. _______________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» ________
_2021
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах ____________
______

Документы приняты:
____________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
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  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комис-
сии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 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.

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором 

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 от-
ношениям, 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 составляет 

_________ (_______________) 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 ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего 

года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 

квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  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 вне-

сению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным пла-

тежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за 
который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
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 участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земель-
ного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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  порядке,  

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 передать 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,  сооружений,  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 Арендодателю 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 печатью
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, предусмотренную 

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. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и 

качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетво-
рительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего 
месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
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по Красноярскому краю.
10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
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:  ____________________________________________________________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ _________                             ______________ ________                                                 
_________ г.                                                        __________ г. 
                                                            

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 5

о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в

администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела 
информатизации администрации района. К участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности 
муниципальной службы квалификационным требованиям, установленным федеральными 
и краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям 
по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение 
документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы главного специалиста отдела информатизации 
администрации района:

      наличие высшего образование по соответствующей специальности; требования 
к стажу не предъявляются.

Главный специалист отдела информатизации администрации района исполняет сле-
дующие должностные обязанности:

Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания Главы 
района, Первого заместителя Главы района.

К компетенции главного специалиста отдела информатизации относятся вопросы:
Обеспечивает соблюдение Конституции РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти РФ, Красноярского края, органов местного самоуправления в 
своей деятельности.

 Участвуют в процессе постановки задач для разработчиков, для автоматизации управ-
ленческой деятельности.

 Устанавливает на серверы и персональные компьютеры пользовательские программы 
и сетевые программы. Организует рабочие места для работников администрации  района. 
Осуществляет контроль монтажа и пусконаладочных работ оборудования специалистами 
сторонних организаций.

 Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; консультирует работников 
администрации  по вопросам пользования компьютерами, программами, сетью; состав-
ляет инструкции по работе с сетевым обеспечением и доводит их до сведения пользо-
вателей.

Обеспечивает своевременные рекомендации по установке  и использованию нового 
программного обеспечения на компьютеры.

Обеспечивает своевременность получения адресатами электронной почты.
Повышает квалификацию на основе регулярного самообразования и обмена опытом 

со специалистами.
 Участвует в проверке технического состояния электронного оборудования, проведения 

профилактических осмотров, текущего ремонта и приемке его из капитального ремонта, 
а также в приемке и освоении вновь вводимого в эксплуатацию оборудования.

 Обеспечивает бесперебойную работу сервера, сети и персональных компьютеров. 
Поддерживает рабочее состояние программного обеспечения сервера, персональных 
компьютеров пользователей, подключенных и неподключенных к сети, принтеров, факсов, 
в том числе разрабатывает и реализует систему профилактических мер. Обеспечивает 
интегрирование программного обеспечения управления базами и потоками данных сер-
вера.

В случае невозможности устранения неполадок в работе компьютеров, сервера, сети 
своими силами - обращается к техническому персоналу при выявлении неисправностей 
сетевого оборудования. При этом активно участвует в восстановлении работоспособ-
ности указанных систем.

Поддерживает и своевременно обновляет сайт администрации в сети Интернет.
Обеспечивает, сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к ин-

формации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность меж-
сетевого взаимодействия.

Осуществляет техническую защиту информации распространяемую в сети Интернет.
Обеспечивает проведение конференций в режиме аудио и видео связи 
Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной   
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;                               

Представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. 

Представлять контрактному управляющему необходимые сведения по наименованию, 
количеству подлежащих закупкам товаров, работ и услуг, необходимых для надлежащего 
исполнения  должностных обязанностей.

При поступлении на работу и в период трудовой деятельности  предоставлять не-
обходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В 
случае изменения сведений, составляющих персональные данные,  незамедлительно 
предоставить данную информацию в отдел документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района.  

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специ-

алиста отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации района 
проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения 
конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие докумен-

ты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фото-

графией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их 
подлинников: 

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

  - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, 
результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул. 
Ленина, 164, каб. 2-03 до 16.09.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, 
перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены 
на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в 
разделе «Администрация». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Чернышенко Екатерина Валентиновна.

Начальник  отдела
документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района                                                   Е.В.Чернышенко

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 80 экз.  Заказ № 152. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

И.о. главного 
редактора

О.В. Сиротенко
(12+)

Содержание
1.РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «О внесении изменений   в ре-

шение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 22.12.2020 г.   № 4-16 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции Решения районного 
Совета депутатов № 7-50 от 25.05.2021) № 8-62 от 24.08.2021 ............................................1

2. РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «Об утверждении Положения об 
Общественной палате Нижнеингашского района Красноярского края№ 8-63от 24.08.2021 25

3. РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «О присвоении звания «Почетный 
ветеран Нижнеингашского района» Мельницкой А.А.№ 8-65от 24.08.2021 ........................27

4. РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «О внесении изменений в 
Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Нижнеингашском районе, утвержденное ре-
шением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-13» №8-66от 
24.08.2021 ............................................................................................................................27

5. РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «Об утверждении Порядка предо-
ставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Нижнеингашского района 
на благоустройство сельских территорий, по направлениям, соответствующим правилам 
благоустройства территорий» №8-67от 24.08.2021 ..............................................................28

6. РЕШЕНИЕ Совета депутатов Нижнеингашского района «О   приеме частиполномочий по 
решению вопросов местного значения   муниципального образования поселок Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района Красноярского края» №8-70от 24.08.2021 ..................................29

7. Постановление администрации Нижнеингашского района  ..........................................29
8. Извещение ИЖС ...............................................................................................................30
9. Извещение ЛПХ ................................................................................................................30
10. Извещениео проведении аукциона на право заключения договоров арендыземельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена ............................30
11. Извещениео проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена ..............................32
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 5 о проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в администрации Нижнеингашского района .......34


