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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.11.2021                                 пгт Нижний Ингаш                                № 10-74

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский муниципаль-
ный район Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 
законодательства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

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

1.1. в статье 2:
- в части 1 слова «(далее – район)» заменить словами (далее по тексту Устава 

также – Нижнеингашский район, район, муниципальное образование);
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нижнеингашский район наделен статусом муниципального района Законом 

Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2637 «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и на-
ходящихся в его границах иных муниципальных образований»;

1.2. в статье 4:
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования, в порядке, предусмотренном частью 8 
настоящей статьи.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления, осуществляется в течение 15 дней со дня их под-
писания в официальном печатном издании района «Нижнеингашский вестник».»;

1.3. часть 5 статьи 6 исключить;
1.4. в статье 7:
- пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения не могут быть полномочия, отнесенные к исклю-
чительной компетенции представительного органа муниципального образования.»;

1.5. в статье 8:

- часть 1 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

- часть 2изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления района вправе решать вопросы, указанные в 

части 1настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномо-
чий (не переданных им в соответствии со статьей 19Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Красноярского края, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.6. часть 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»;
1.7. часть 3 статьи 10 исключить;
1.8. предложение первое части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Администрация района, районный Совет депутатов, контрольно-счетный орган рай-
она наделяются правами юридического лица и являются муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федераль-
ным законом.»;

1.9. часть 2 статьи 15 исключить;
1.10. в статье 16:
-дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
 - часть 5 исключить;
- часть 6изложить в следующей редакции:
«6.Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.11. в статье 19:
- пункт 9 части 1 исключить;
- пункт 13 части 1 исключить;
- дополнить частями1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения им 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».;

1.2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.12. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, болезнь, командировка) его 

полномочия,кроме полномочий, определенных пунктами 5, 10 части 1 статьи 18 Устава, 
а также по отмене нормативных правовых актов Главы района,исполняет Первый за-
меститель Главы района, а в случае его отсутствия – любой из заместителей Главы 
района, определенныйГлавой района.»;

1.13. в статье 23:
- в части 2 слова «пропорционально-мажоритарной» заменить словами «смешанной 

(пропорционально-мажоритарной)»;
- предложение второе части 4 исключить;
- часть  6 изложить в следующей редакции:
«6. Работу Совета организует его Председатель.»;
1.14. в статье 25:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое про-

голосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, 
при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления Советом своих полномочий;»;

- часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае роспуска Совета депутатов законом Красноярского края по основаниям, 

предусмотренным ст. 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

1.15. в статье 27:
- часть 2 изложитьв следующей редакции:
«2. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы района о  результатах его 

деятельности, о деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов.»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Совет осуществляет свою деятельность строго в пределах полномочий, опреде-

ленных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по 
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вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом, соответственно, к ведению 
государственных органов, иных муниципальных образований, к компетенции Главы и 
администрации района.»;

1.16. в части 3 статьи 28слова «1/3 депутатов» заменить словами «1/3 депутатов от 
общего числа избранных депутатов»;

1.17. статью 31изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Решения Совета депутатов 
1.  Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, ре-
шение об удалении Главы районав отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 

2. Проекты решений в Совет депутатов могут вноситься депутатами Совета, постоян-
ными комиссиями Совета депутатов, Главой района, прокурором района, инициативными 
группами граждан.

3. Решение Совета принимается в соответствии с Регламентом районного Совета 
депутатов.

4. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории района, принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов 
присутствующих депутатов.

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе 
района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава района имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если Глава района отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он подлежит 
подписанию Главой района в течение семи дней и официальному опубликованию.

6. Решения Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 7, 8 настоящей статьи, 
вступают в силу после подписания, если иное не указано в решении, и обязательно 
для исполнения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, 
юридическими лицами, расположенными на территории района, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, и гражданами.

7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

8. Решения Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных на-
логов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

9. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;

1.18. в статье 32:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Гарантии осуществления полномочий депутатов Советаустанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.
- дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие мерыответственности:

- предупреждение;
- освобождение депутата, с лишением права занимать должности в Совете депутатов 

до прекращения срока его полномочий;
- освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

- запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственностиопределяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.»;

1.19. в статье 33:
- пункт 10 части 1 исключить;
- дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
депутата, замещающего должности в Совете депутатов, прекращаются также в случае 
не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»;
- части 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-
вания.

Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия 
решения Советом депутатов.

7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в 
случае нового избрания.

Лица, являвшиеся депутатами районного Совета депутатов, распущенного на осно-
вании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины 
за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), 
не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 
обстоятельствами.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Совет депутатов данного за-
явления.»;

1.20.в статье 34:
- пункт 1 части 1изложить в следующей редакции:
«1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;»;
- пункты 3, 4 части 1изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;»;
1.21. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной 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 (инвалид-
ности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной 
в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, 
определяется пунктом 2 статьи 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» (далее – Закон края).  

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет 
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом 
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 денежного вознаграждения 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 с учетом 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.

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоя-
щей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного 
вознаграждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, 
то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содер-
жания, которое не должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих 
на территории 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.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, за-
нимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета 
пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 8 Закона края.

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 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», лицу, замещавшему муниципальную должность 
и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется 
в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представи-



№ 26 (405) 24 декабря 2021 года 3Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1-2

тельного органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 
полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на 
условиях, установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, 
с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 
1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 

года.»;
1.22. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности на непостоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе за счет 

средств местного бюджета, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности.
2. Депутату районного Совета депутатовдля осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей де-
путата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по 
заявлению депутата в порядке, установленном районным Советом депутатов.»;

1.23. статью 38 исключить;
1.24. пункт 4 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;»;
1.25. часть 1 статьи 39 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление муниципального контроля на территории Нижнеингашского рай-

она.»
1.26. статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальный контроль
1. Администрация района организует и осуществляет муниципальный контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из 
местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия 
контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым Совет депутатов.»

1.27. статью 42:
дополнить частями 3 -6 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетный орган района обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетный орган района образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа района.
5. Контрольно-счетный орган района имеет гербовую печать и бланки со своим наи-

менованием и с изображением герба Нижнеингашского района.
6. Иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа района 

устанавливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов.»;
1.28. в статье 44:
- в пункте 9 части 1 слово «предоставление» заменить словом «представление»;
- пункт 10 части 1 исключить;
1.29. в статье 45:
- вчасти 1 слова «, голосования по отзыву выборного должностного лица местного 

самоуправления» исключить;
- часть 4 дополнить словами «и действует на непостоянной основе»;
1.30. в статье 47:
- часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов принимается Советом де-

путатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»;
- часть 2 после слова «итогов» дополнить словом «голосования»;
1.31. статью 48 исключить;
1.32. в статье 49:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования района 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей района 
или части района, обладающих избирательным правом.

- в части 3 после слов «жителей района» дополнить словами «или части района»;
1.33. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Нижнеингашского района, Главой района, Советом про-
водятся публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета 
депутатов или Главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы района - Главой 
района.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 

края, а также проект решения районного Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

1.34. в статье 52:
- часть 1 после слов«и должностных лиц местного самоуправления района»допол-

нить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения,»;

- в части 2:
слово «Собрание» заменить словами «Собрание (конференция)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
районным Советом депутатов.»;

- в части 7:
слово «собрание» заменить словами «собрание (конференцию)»;
слово «собрании» заменить словами «собрании (конференции)»;
слово «собрания» заменить словами «собрания (конференции)»;
1.35. в статье 53:
- часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

- в части 3:
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»;

- часть 4 дополнитьпредложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей района;»;
1.36.Главу 8 дополнить статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья 54.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
Решением районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории соответствующего района, органы территориального 
общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Совета депутатов.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается районным Советом 
депутатов;

1.37. часть 3 статьи 61 исключить;
1.38. статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета района
1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики райо-
на);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период;
муниципальныхпрограммах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ).
2. Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января по 31 

декабря.
Проект бюджета на очередной бюджетный год представляется Главой района на рас-

смотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
3. Проект бюджета составляется на основе утвержденной в установленном порядке 

бюджетной классификации и должен содержать:
общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников;
общую сумму расходов, с выделением ассигнований на финансирование долгосрочных 

планов и программ социально-экономического развития территории, отдельных меропри-
ятий, на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
и другие расходы;

дефицит (профицит) бюджета.
4. Проект бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежит официальному опубликованию.

5. Проект районного бюджета и отчет о его исполнении должны выноситься на пу-
бличные слушания.»;

1.39. статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Исполнение бюджета района
1. Исполнение  бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением тре-
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бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.»;

1.40. главу 10 дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, пред-

усмотренных статьей 54.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
районном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в районный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в районный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.41. часть 2 статьи 68 исключить;
в части 2 статьи 72 слова «со дня его поступления из Управления Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю» заменить словами «со дня 
получения уведомления о включении сведений об Уставе, решении о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края.»

1.42. в пунктах 3, 4 статьи 70 слова «устава или законов» заменить словами «Устава 
или законов».

2.Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.

3.Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4.Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-

го опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии 
государственной регистрации за исключением положений, для которых пунктом 4 на-
стоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

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  № 10-73 от 23.11.2021)         (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) в статье 1 Решения:
в пункте 1: 
     в подпункте 1 цифры «1268634,6» заменить цифрами «1284348,2»;
     в подпункте 2 цифры «1317240,4» заменить цифрами «1320584,2»;
    в подпункте 3 цифры «48605,8» заменить цифрами «36236,0»;
    в подпункте 4 цифры «48605,8» заменить цифрами «36236,0».
      Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15 к Решению изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 1- 7 соответственно к настоящему Решению.
1. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по соци-

ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).    
2. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
3. 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 №1
  к  решению районного Совета депутатов
  от  21.12.2021 года  № 11-86 
    
  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 показа-
теля

Сумма   
2021 год

Сумма   
2022 год

Сумма   
2023 год

16401020000050000710

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Федерации от кредитных 
организаций    

00001060501050000640

Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
юридическим лицам из 
местного бюджета    

16401030000050000710 

Получение кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы РФ    

16401030000050000810

Возврат кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ    

16401020000050000810

Погашение полученные 
в валюте Российской 
Федерации от кредитных 
организаций    

16401060600050100810

Погашение районным бюд-
жетом кредитов от других 
бюджетов бюджетной си-
стемы РФ (рассроченные 
централизованные креди-
ты 1994-1995 гг)    

16401050000000000000
Изменение остатков 
средств на счете 36 236,0 100 366,6 106 854,2

16401050201050000510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета -1 284 348,2 -1 112 695,0 -1 119 006,6

16401050201050000610

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета 1 320 584,2 1 213 061,6 1 225 860,8

Итого источников  36 236,0 100 366,6 106 854,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
21.12.2021                               пгт. Нижний Ингаш                             № 11-86     

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  № 
10-73 от 23.11.2021) 

 
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 

Приложение №  2 к решению районного Совета депутатов от 21.12.2021 г. № 11-86    
Приложение № 2 к решению районного Совета депутатов от 22.12. 2020 г. № 4-16  

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
строки

Код адми-
нистратора

Код бюджетной
классификации Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4
1  Администрация Нижнеингашского района
2 001 108 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 001 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
4 001 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
5 001 116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
6 001 116 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
7 001 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
8 001 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
9 001 207 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
10  Нижнеингашский районный Совет депутатов
11 002 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
12 002 116 10 100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)
13 002 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
14 002 116 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
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15 002 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
16  Управление образования администрации Нижнеингашского района
17 075 111 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений  муниципального района)
18 075 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
19 075 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
20 075 116 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
21 075 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
22 075 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
23 075 207 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
24  Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района

25
128 111 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

26 128 111 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27 128 111 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)

28

128 111 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

29

128 1 11 05420 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

30

128 1 11 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

31 128 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32 128 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
33 128 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

34
128 114 02 052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

35
128 114 02 053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

36
128 114 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

37 128 114 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий  муниципальных районов

38 128 114 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
МАУ, а также земельных участков МУП)

39 128 116 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

40 128 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
41  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

И ТРАНСПОРТУ»
42 133 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
43 133 116 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
44 133 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
45  Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского  района
46 164 111 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами

47 164
111 08 050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

48 164 113 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов
49 164 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
50 164 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
51 164 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-

усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
52 164 116 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
53 164 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муни-

ципального района
54 164 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

55 164

1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

56 164

1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

57 164
1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципаль-

ного района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

58 164 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

59 164 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

60 164 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
61 164 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
62 164  2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
63 164  2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
64 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
65 164 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреж-

дений)
66 164 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы)
67 164 202 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-

ных технологических и гуманитарных навыков
68 164 202 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
69 164 202 25 228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-

ванием
70 164 202 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
71 164 202 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
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72 164 202 29 999 05 1031 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (персональные выплаты повышения оплаты труда молодым специалистам)
73 164 202 29 999 05 1048 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на повышение размеров оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования)
74 164 202 29 999 05 1049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы)
75 164 202 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного 

движения)
76 164 202 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях)
77 164 202 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение мероприятий , направленных на обеспечение безопасного участия детей 

в дорожном движении)
78 164 202 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в сфере межнационального единства)
79 164 202 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)
80 164 202 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС)
81 164 2 02 29 999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)
82 164 202 29 999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)
83 164 202 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания)
84 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
85 164 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку муниципальных программ по работе с молодежью)
86 164 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)
87 164  2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края)
88 164  2 02 29 999 05 7492 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-

дорогах местного значения)
89 164  2 02 29 999 05 7496 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на разработку проектно - сметной документации на капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений)
90 164  2 02 29 999 05 7497 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 
91 164  2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)
92 164  2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения)
93 164 2 02 29 999 05 7511 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского 

края)
94 164  2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-

селения)
95 164 202 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений)
96 164 202 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры)                                       
97 164  202 29 999 05 7591 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования)
98 164 202 29 999 05 7598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию программ малого и среднего предпринимательства)
99 164 202 29 999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктах)
100 164  2 02 29 999 05 7741 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по благоустройству территорий поселений)
101 164  2 02 29 999 05 7742 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация комплексных проектов по благоустройству территорий)
102 164  2 02 29 999 05 7746 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных 

и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности)
103 164 202 29 999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (вопросы местного значения сельских поселений по благоустройству)
104 164 202 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 

качества работы муниципальных учреждений)
105 164 202 30024 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)
106 164 202 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 

бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих группы детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно)
107 164 202 30 024 05 2438 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)
108 164 202 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования)
109 164 202 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на получение 

общедоступного и бесплатного образования)
110 164 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по осущест-

влению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)
111 164  2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий)
112 164 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства)
113 164  2 02 30024 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)
114 164 2 02 30024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в области 

архивного дела, переданных органам местного самоуправления)
115 164  2 02 30024 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)
116 164  2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 

выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами)
117 164 2 02 30024 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)

118 164
 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на финан-

совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования)

119 164  2 02 30024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 
питанием детей, обучающихся а муниципальных и частных образовательных организациях)

120 164 2 02 30024 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)

121 164 202 30024 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)

122 164  2 02 30024 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)

123 164  2 02 30024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям)

124 164 2 02 30024 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)

125 164 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осущест-
вление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

126 164 2 02 30 029 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

127 164  2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

128 164 202 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

129 164 2 02 35 469 050000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
130 164 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
131 164 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
132 164 202 49999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку самообложения граждан)
133 164 202 49 999 05 7550 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов (подготовка учителей на вакантные должности)
134 164 202 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала)
135 164 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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136 164
208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

137 164 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
138 164 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
139 164 218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
140 164 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
141 164 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов
142 164 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
143 164 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ формирования современной город-

ской (сельской) среды)
144 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально ориентированных некомерческих организаций)
145 164 2 02 25 576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
146 164 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
147 164 2 02 30024  05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление 

меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имеющим статус детей сирот)

Приложение № 3  к  решению районного Совета депутатов  от  21.12.2021 № 11-86
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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Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета
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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 132 884,0 126 139,9 126 898,6
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 налогоплательщиков), 

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 со-
ответствии 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 физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, 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, осуществляющими 
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

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных 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 бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов 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 (инжектор-
ных) 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 (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,2 0,2 0,2

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов 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 бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных 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 бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

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

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 710,5 19 398,0 20 083,0
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 17 100,0 16 740,0 17 405,0
21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы
13 600,0 13 100,0 13 620,0

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

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

23 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, 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 до-
ходы, 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 2 210,0   
26 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 210,0   
27 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 597,0 1140,0 1160,0
28 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 597,0 1140,0 1160,0
29 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 803,5 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 
5 803,5 1 518,0 1 518,0
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31 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 290,0 2 645,0 2 695,0
32 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
3 250,0 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)

3 250,0 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
4 703,2 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 собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 140,0 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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков.

630,0 570,0 570,0

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

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 собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

160,0 160,0 160,0

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

2 523,0 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 государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 022,4 782,4 782,4

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

1 022,4 782,4 782,4

44 128 1 11 05 410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установ-
лении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

0,3   

45 128 1 11 05 410 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

1,5   

46 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

   

47 128 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе к

16,0   

48 128 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16,0   

49 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 920,0 520,0 540,0
50 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 500,0 310,0 320,0
51 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 220,0 105,0 110,0
52 048 1 12 01 041 01 0000 121 Плата за размещение отходов производства 200,0 105,0 110,0
53 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 135,0   
54 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 135,0   
55 000 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов
96,0   

56 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 39,0   
57 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 253,8 1 619,0 1 586,2
58 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена
706,0 300,0 300,0

59 128 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

520,0 200,0 200,0

60 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

125,0 50,0 50,0

61 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

61,0 50,0 50,0

62 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

329,9 130,0 126,0

63 128 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (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

64 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 832,0 865,0
65 439 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных 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

66 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0 5,2 5,5

67 439 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

40,0 41,5 43,0

68 439 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

69 188 1 16 01 123 01 0051 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 400,0 415,0 430,0
70 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,0 32,0 34,0

71 439 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

72 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,0 135,8 143,5

73 439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,0 32,0 34,0

74 128 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
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75 001 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 об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

5,0 3,0 1,0

76 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 151 464,2 986 555,1 992 108,0
77 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 151 469,5 986 555,1 992 108,0
78 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 411 024,9 327 855,0 327 855,0
79 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 327 286,0 261 828,8 261 828,8
80 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
4 316,1 4 316,1 4 316,1

81 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 61 710,1 61 710,1 61 710,1
82 164 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы)
17 712,7   

83 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 137 060,8 54 987,3 63 739,5
84 164 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 4 063,2 5 510,3 6 932,4
85 164 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образо-

вательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

 2 634,6 2 706,1

86 164 2 02 25 228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 2 770,8   

87 164 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 жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

  5 367,7

88 164 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

89 164 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

90 164 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 180,0   
91 164 2 02 25 576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 1 438,0   
92 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 115 987,4 33 880,0 34 207,8
93 164 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация мероприятий направленных 

на повышение безопастности дорожного движения) 292,4 292,4 292,4
94 164 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   

95 164 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности) 2 471,7 2 471,7 2 471,7

96 164 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   

97 164 2 02 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в сфере 
межнационального единства) 161,9   

98 164 2 02 29 999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности) 3 000,0   

99 164 2 02 29 999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения муниципальных образований 
- победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) 9 899,0   

100 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров)

699,0 719,7 719,7

101 164 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку муниципальных программ 
по работе с молодежью)

300,0   

102 164 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных 
программ формирования современной городской (сельской) среды)

2 551,4   

103 164 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   

104 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований Красноярского края) 435,7 435,7 435,7

105 164 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

106 164 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения) 19 214,9 19 214,9 19 214,9

107 164 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения)

90,9 90,9 90,9

108 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры общеобра-
зовательных учреждений) 2 460,0 2 460,0 2 460,0

109 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально ориентированных 
некомерческих организаций) 166,5   

110 164 2 02 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры)                                       

6 278,6   

111 164 2 02 29 999 05 7598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию программ малого и среднего 
предпринимательства) 1 117,7   

112 164 2 02 29 999 05 7741 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений) 1 125,0   

113 164 2 02 29 999 05 7742 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация комплексных проектов по 
благоустройству территорий) 42 000,0   

114 164 2 02 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений) 4 000,0   

115 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 530 283,3 532 239,3 524 383,0
116 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
523 826,1 529 732,2 521 975,5

117 164 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству совершеннолетних граждан)

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

118 164 2 02 30 024 05 2438 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)

0,0 16,4 22,4

119 164 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования)

34 926,7 33 622,5 33 622,5

120 164 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) 44 595,8 43 859,4 43 859,4

121 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

57,7 57,7 57,7

122 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий)

157,8 157,8 157,8

123 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства)

3 808,2 3 814,2 3 816,7

124 164 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными)

983,1 862,6 862,6
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125 164 2 02 30 024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (в области архивного дела, переданных органам местного самоу-
правления)

96,2 96,2 96,2

126 164 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних)

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

127 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами)

101,4 148,2 148,2

128 164 2 02 30 024 05 7556 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов 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

129 164 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)

203 386,4 205 916,0 205 916,0

130 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся а муниципальных 
и частных образовательных организациях)

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

131 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги)

108 031,7 103 595,8 103 595,8

132 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей)

6 984,2 22 126,5 12 013,7

133 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования)

79 484,5 76 008,3 76 008,3

134 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям) 14 140,2 11 312,2 11 312,2

135 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

749,8 749,8 749,8

136 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей)

2 881,5 4 891,4 4 891,4

137 164 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (предоставление меры социальной поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имеющим статус детей сирот)

112,7   

138 164 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3 834,8   

139 164 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

140 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

18,0 212,1 7,3

141 164 2 02 35 469 05 0000 150 Cубвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года 337,0   

142 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 73 100,5   
143 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения 39 165,5 40 889,5 45 546,5
144 164 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

30 584,0 30 584,0 30 584,0

145 164 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 250,0   

146 164 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на под-
держку самообложения граждан) 126,0   

147 164 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за со-
действие развитию налогового потенциала) 2 975,0   

148 000 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   

149 000 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 9,5   

150 000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14,8   

151 000 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   

 1284348,2 1112695,0 1119006,6

Приложение №4
к  решению районного Совета депутатов

от   21.12.2021 года  № 11-86

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-

подраздел
Сумма на  
2021 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 74 541,4
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 919,6

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

0103 3 386,7

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 43 547,3

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

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

0106 9 209,7

7 Резервные фонды 0111 618,7
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 15 841,4
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 6 439,5

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

0310 2 750,0

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 3 689,5

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 51 186,9
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 008,2
16 Транспорт 0408 15 603,5
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 653,4
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 921,8
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 183 015,3
20 Жилищное хозяйство 0501 101,8
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 383,7
22 Благоустройство 0503 57 629,8
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
0505 16 900,1

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 721 075,4
25 Дошкольное образование 0701 176 495,7
26 Общее образование 0702 440 900,3
27 Дополнительное образование детей 0703 50 421,3
28 Молодежная политика 0707 7 243,0
29 Другие вопросы в области образования 0709 46 015,1
30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 90 743,2
31 Культура 0801 69 416,9
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 326,3
33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 46 928,8
36 Пенсионное обеспечение 1001 2 554,0
37 Социальное обеспечение населения 1003 31 300,5
38 Охрана семьи и детства 1004 10 818,9
39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 255,3
40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 239,9
41 Физическая культура 1101 441,0
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42 Массовый спорт 1102 5 798,9
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 138 039,7

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

1401 72 735,2

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 65 304,5
46 ВСЕГО:  1 320 584,2

Приложение № 5 к  решению районного Совета депутатов от 21.12.2021 года № 11-86
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 ве-
домства

Раздел-
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского района 001    191 651,9
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   45 484,9
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 0102   1 919,6
4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 919,6
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 919,6
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 919,6
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0102 7410082040 100 1 919,6

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 7410082040 120 1 919,6
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
001 0104   43 547,3

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0800000000  4 183,7
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  3 247,0
23 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0890002010  3 247,0
24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 0890002010 100 3 190,0

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 3 190,0
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  1 858,1

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

001 0104 1190000000  1 858,1

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 858,1
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 1190082020 100 1 752,1

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 752,1
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  37 505,5
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  37 505,5
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 100 703,1

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 703,1
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 46,7
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 46,7
47 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010  36 698,0
48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 7410082010 100 26 752,7

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 26 752,7
50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 868,0
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 868,0
52 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 10,0
53 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 10,0
54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 67,4
55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 67,4
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   3 967,8
63 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
001 0310   278,3

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

001 0310 1100000000  278,3

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

001 0310 1190000000  278,3

66 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010  278,3
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 278,3
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 278,3
69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314   3 689,5
70 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
001 0314 1100000000  3 689,5

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

001 0314 1190000000  3 689,5
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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  15,0
76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 6,0
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 6,0
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   6 397,8
88 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   4 008,2
89 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0700000000  4 008,2
90 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском райо-

не»
001 0405 0730000000  3 808,2

91 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  3 808,2

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

001 0405 0730075170 100 3 472,9

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 472,9
94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 335,3
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 335,3
96 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0790000000  200,0
97 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  200,0
98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 61,8
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 61,8
100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 138,2
101 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 138,2
102 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 389,6
103 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0400000000  1 406,5
104 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0490000000  1 406,5
105 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 

в социально-значимых и приоритетных для района видах деятельности
001 0412 0490000010  288,8

106 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 288,8
107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 0490000010 810 288,8

108 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

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

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

111 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0700000000  983,1
112 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0790000000  983,1
113 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  983,1

114 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

115 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0412 0790075180 120 69,1
116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 200 914,0
117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0790075180 240 914,0
118 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   36 822,2
119 Дополнительное образование детей 001 0703   29 579,2
120 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0703 0800000000  17 800,1
121 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000  17 800,1
122 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  17 800,1
123 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 17 800,1
124 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 17 800,1
125 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000  11 779,1
126 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000  20,0
127 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  20,0
128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1010005010 600 20,0
129 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0
130 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000  11 759,1
131 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  11 759,1
132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 11 759,1
133 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 11 759,1
134 Молодежная политика 001 0707   7 243,0
135 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000  7 243,0
136 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000  6 482,5
137 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200  19,4
138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910000200 600 19,4
139 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 19,4
140 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050  37,0
141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 37,0
142 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 37,0
143 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  5 570,1
144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 5 570,1
145 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 5 570,1
146 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

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

молодежных центров
001 0707 09100S4560  157,0

150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 157,0
151 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0
152 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 001 0707 0920000000  100,0
153 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического воспитания молодежи 001 0707 0920000010  100,0
154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0920000010 600 100,0
155 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 100,0
156 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 001 0707 0940000000  340,0
157 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010  40,0
158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 40,0
159 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0
160 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

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940074570 600 300,0
162 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940074570 610 300,0
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163 Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 001 0707 0950000000  238,5
164 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

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0950075790 600 166,5
166 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 0707 0950075790 630 166,5
167 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

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

ма»
001 0707 0960000000  81,9

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

001 0707 0960000010  60,0

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0960000010 600 60,0
174 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960000010 610 60,0
175 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

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0960074100 600 21,9
177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960074100 610 21,9
178 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   90 743,2
179 Культура 001 0801   69 416,9
180 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0800000000  69 246,9
181 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000  28 418,8
182 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  27 681,5
183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 27 681,5
184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 27 681,5
185 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

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810074880 600 435,7
187 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074880 610 435,7
188 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в 

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

001 0801 08100L519F  181,8

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100L519F 600 181,8
190 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L519F 610 181,8
191 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  119,8

192 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 119,8
193 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 119,8
194 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000  30,0
195 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010  30,0
196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 30,0
197 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 30,0
198 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000  40 457,1
199 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  40 207,1
200 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 40 207,1
201 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 40 207,1
202 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

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255195 600 50,0
204 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255195 610 50,0
205 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

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 084A255196 600 200,0
207 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 084A255196 610 200,0
208 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870000000  341,0
209 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0870002010  341,0
210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0870002010 600 341,0
211 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0870002010 610 341,0
212 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0801 0900000000  170,0
213 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремиз-

ма»
001 0801 0960000000  170,0

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

001 0801 0960000010  30,0

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0960000010 600 30,0
216 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0960000010 610 30,0
217 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

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0960074100 600 140,0
219 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0960074100 610 140,0
220 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804   21 326,3
221 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0800000000  21 326,3
222 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000  21 326,3
223 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0890002010  21 326,3
224 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0804 0890002010 100 20 912,3

225 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 20 912,3
226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 414,0
227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 414,0
228 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   106,6
229 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   106,6
230 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0909 0700000000  106,6
231 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0909 0790000000  106,6
232 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-

сового отдыха населения
001 0909 0790075550  90,9

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

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

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 200 15,7
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 07900S5550 240 15,7
238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   4 889,5
239 Пенсионное обеспечение 001 1001   2 554,0
240 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000  2 554,0
241 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000  2 554,0
242 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000  2 554,0
243 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 554,0
244 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 554,0
245 Социальное обеспечение населения 001 1003   449,0
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246 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 1003 0800000000  449,0
247 Старшее поколение 001 1003 0860000000  449,0
248 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможно-

стями
001 1003 0860000010  449,0

249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1003 0860000010 600 449,0
250 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0860000010 610 449,0
251 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006   1 886,5
252 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000  1 886,5
253 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000  1 886,5
254 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

255 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

256 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 689,1
257 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 197,4
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 197,4
259 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   3 239,9
260 Физическая культура 001 1101   441,0
261 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000  441,0
262 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000  441,0
263 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  441,0
264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 441,0
265 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 441,0
266 Массовый спорт 001 1102   2 798,9
267 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1102 1000000000  2 798,9
268 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1102 1010000000  2 798,9
269 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  2 798,9

270 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1102 101P552281 600 2 798,9
271 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 101P552281 610 2 798,9
272 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 386,7
273 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 386,7
274 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
002 0103   3 386,7

275 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 386,7
276 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 386,7
277 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 588,4
278 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002 0103 7420082030 100 1 588,4

279 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 588,4
280 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050  1 722,3
281 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002 0103 7420082050 100 1 368,9

282 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 1 368,9
283 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 353,4
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 353,4
285 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского 

районного Совета, работающих на непостоянной основе.
002 0103 7420082060  76,0

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

002 0103 7420082060 100 76,0

287 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 76,0
288 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075    715 473,5
289 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   684 253,2
290 Дошкольное образование 075 0701   176 495,7
291 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000  176 495,7
292 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 0701 0210000000  176 495,7
293 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010  61 983,2
294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 61 983,2
295 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 61 983,2
296 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  34 926,6

297 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 34 926,6
298 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 34 926,6
299 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  101,4

300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075540 600 101,4
301 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 101,4
302 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  79 484,5

303 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 79 484,5
304 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 79 484,5
305 Общее образование 075 0702   440 900,3
306 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 075 0702 0100000000  1 475,0
307 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 075 0702 0110000000  1 475,0
308 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

309 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0110077450 600 1 475,0
310 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0110077450 610 1 475,0
311 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000  439 425,3
312 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000  436 543,9
313 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010  153 994,2
314 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 153 994,2
315 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 153 994,2
316 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

317 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220015980 600 1 800,0
318 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220015980 610 1 800,0
319 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

320 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220053030 600 30 584,0
321 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220053030 610 30 584,0
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322 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  44 595,8

323 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 44 595,8
324 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 44 595,8
325 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

326 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075630 600 2 460,0
327 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075630 610 2 460,0
328 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  194 863,0

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 194 863,0
330 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 194 863,0
331 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

332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220078400 600 4 000,0
333 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220078400 610 4 000,0
334 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

335 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 24,9
336 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 24,9
337 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

338 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5980 600 18,2
339 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 18,2
340 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

341 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S8400 600 55,2
342 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S8400 610 55,2
343 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  4 104,4

344 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 4 104,4
345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 4 104,4
346 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

347 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 022R373980 600 44,2
348 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 022R373980 610 44,2
349 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-

ление детей в летний период»
075 0702 0230000000  2 881,5

350 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  2 881,5

351 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0230076490 600 2 881,5
352 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 2 881,5
353 Дополнительное образование детей 075 0703   20 842,1
354 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000  20 842,1
355 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000  8 523,4
356 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

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

ление детей в летний период»
075 0703 0230000000  12 318,7

360 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010  11 961,9
361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 11 961,9
362 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 11 961,9
363 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 075 0703 0230005020  356,8
364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 348,7
365 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 332,5
366 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 8,1
367 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 075 0703 0230005020 630 8,1
368 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 8,1
369 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

370 Другие вопросы в области образования 075 0709   46 015,1
371 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000  46 006,1
372 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания»
075 0709 0240000000  3 336,9

373 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

374 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

375 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 2 772,4
376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 451,8
377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 451,8
378 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 8 июля 2021 № 11-

5284 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных окру-
гов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставле-
ния меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 0709 0240078460  112,7

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

075 0709 0240078460 100 109,1

380 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 109,1
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381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 3,6
382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 3,6
383 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000  41 547,7
384 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 

района»
075 0709 0250002010  41 547,7

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

075 0709 0250002010 100 29 560,1

386 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 23 709,2
387 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 5 850,9
388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 11 934,9
389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 11 934,9
390 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0250002010 800 52,7
391 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0250002010 850 52,7
392 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 075 0709 0260000000  1 121,5
393 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200  718,0
394 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 718,0
395 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 718,0
396 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010  117,5
397 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 117,5
398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 117,5
399 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050  66,0
400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 66,0
401 Стипендии 075 0709 0260003050 340 66,0
402 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области 

образования
075 0709 0260003060  220,0

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 220,0
404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 220,0
405 Резервные фонды 075 0709 7500000000  9,0
406 Резервные фонды местных администраций 075 0709 7500083010  9,0
407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 200 9,0
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 7500083010 240 9,0
409 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   31 220,3
410 Социальное обеспечение населения 075 1003   30 851,5
411 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000  30 851,5
412 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 1003 0210000000  4 659,5
413 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

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 4,0
415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 4,0
416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 4 655,5
417 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 4 655,5
418 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000  26 192,0
419 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

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 0220075660 600 13 558,0
421 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 13 558,0
422 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

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

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

428 Трудовые отряды старшеклассников. 075 1006 0230006050  368,8
429 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1006 0230006050 600 368,8
430 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0230006050 610 368,8
431 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128    17 168,0
432 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   6 247,2
433 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   6 247,2
434 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  6 247,2
435 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  5 446,6
436 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

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
128 0113 7410082010 100 4 644,7

441 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 644,7
442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 459,8
443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 459,8
444 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0
445 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0
446 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  800,7
447 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020  800,7
448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 800,7
449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 800,7
450 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   101,8
451 Жилищное хозяйство 128 0501   101,8
452 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  101,8
453 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  101,8
454 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010  101,8
455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 101,8
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 101,8
457 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   10 818,9
458 Охрана семьи и детства 128 1004   10 818,9
459 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000  10 818,9
460 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания»
128 1004 0240000000  10 818,9

461 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  6 984,2

462 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 6 984,2
463 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 6 984,2
464 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практикиприменения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

128 1004 02400R0820  3 834,8

465 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 02400R0820 400 3 834,8
466 Бюджетные инвестиции 128 1004 02400R0820 410 3 834,8
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467 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту»

133    148 081,8

468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   8 747,4
469 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   8 747,4
470 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0113 0500000000  8 743,8

471 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000  8 743,8
472 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
133 0113 0570002010  8 743,8

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

133 0113 0570002010 100 7 774,7

474 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 7 774,7
475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 967,1
476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 967,1
477 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0
478 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0
479 Резервные фонды 133 0113 7500000000  3,5
480 Резервные фонды местных администраций 133 0113 7500083010  3,5
481 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7500083010 200 3,5
482 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 7500083010 240 3,5
483 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   20 329,3
484 Транспорт 133 0408   15 603,5
485 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0408 0600000000  15 603,5
486 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000  15 603,5
487 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010  15 603,5
488 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 603,5
489 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
133 0408 0610090010 810 15 603,5

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

497 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620075090 200 3 000,0
498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620075090 240 3 000,0
499 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

500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 06200S5090 200 30,3
501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 06200S5090 240 30,3
502 Другие вопросы в области национальной экономики 133 0412   1 532,2
503 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0412 0500000000  1 532,2

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

133 0412 0510000000  1 532,2

505 Ремонт муниципального жилищного фонда 133 0412 0510000050  1 532,2
506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 0510000050 200 1 532,2
507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0412 0510000050 240 1 532,2
508 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   119 005,2
509 Коммунальное хозяйство 133 0502   108 383,7
510 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0502 0500000000  108 383,7

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

133 0502 0540000000  108 031,7

512 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  108 031,7

513 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 108 031,7
514 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
133 0502 0540075700 810 108 031,7

515 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0502 0550000000  352,0
516 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0550000020  352,0
517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 200 352,0
518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 240 352,0
519 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505   10 621,5
520 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
133 0505 0500000000  10 121,5

521 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0505 0550000000  10 121,5
522 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

523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550074630 200 10 000,0
524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0550074630 240 10 000,0
525 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

526 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05500S4630 200 121,5
527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 05500S4630 240 121,5
528 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 133 0505 0700000000  500,0
529 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 133 0505 0720000000  500,0
530 Приобретение контейнеров(мульдов) 133 0505 0720000070  500,0
531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 200 500,0
532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 240 500,0
533 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164    244 822,2
534 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   10 675,3
535 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
164 0106   9 209,7

536 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 0106 0100000000  9 209,7
537 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000  9 209,7
538 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными финан-

сами Нижнеингашского района»
164 0106 0130002010  9 209,7

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

164 0106 0130002010 100 8 695,7

540 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 8 695,7
541 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 513,8
542 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 513,8
543 Иные бюджетные ассигнования 164 0106 0130002010 800 0,2
544 Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 0106 0130002010 850 0,2
545 Резервные фонды 164 0111   618,7
546 Резервные фонды 164 0111 7500000000  618,7
547 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  618,7
548 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 618,7
549 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 618,7
550 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   846,8
551 Непрограммные расходы 164 0113 7400000000  689,0
552 Расходы местного самоуправления 164 0113 7410000000  689,0
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553 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 164 0113 7410082010  689,0
554 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0113 7410082010 200 689,0
555 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0113 7410082010 240 689,0
556 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  157,8
557 МБТ 164 0113 7610000000  157,8
558 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

559 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 157,8
560 Субвенции 164 0113 7610075140 530 157,8
561 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   2 267,4
562 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   2 267,4
563 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  2 267,4
564 МБТ 164 0203 7610000000  2 267,4
565 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

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

ность
164 0310   2 471,7

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

164 0310 1100000000  2 471,7

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

164 0310 1190000000  2 471,7

572 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

573 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 2 471,7
574 Субсидии 164 0310 1190074120 520 2 471,7
575 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   24 459,8
576 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   24 459,8
577 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 164 0409 0600000000  24 459,8
578 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  24 459,8
579 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

580 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 7 879,5
581 Субсидии 164 0409 0620075080 520 7 879,5
582 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

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

проезжей части от снега)
164 0409 0620081100  73,0

586 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
587 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
588 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

589 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R310601 500 292,4
590 Субсидии 164 0409 062R310601 520 292,4
591 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500   63 908,4
592 Благоустройство 164 0503   57 629,8
593 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
164 0503 0500000000  55 575,5

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

164 0503 0510000000  3 676,5

595 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

596 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510074590 500 2 551,5
597 Субсидии 164 0503 0510074590 520 2 551,5
598 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

599 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077410 500 1 125,0
600 Субсидии 164 0503 0510077410 520 1 125,0
601 Подпрограмма «Благоустройство» 164 0503 0550000000  51 899,0
602 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

603 Межбюджетные трансферты 164 0503 0550077420 500 42 000,0
604 Субсидии 164 0503 0550077420 520 42 000,0
605 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

606 Межбюджетные трансферты 164 0503 055F274510 500 9 899,0
607 Субсидии 164 0503 055F274510 520 9 899,0
608 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 164 0503 0700000000  2 054,3
609 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 164 0503 0720000000  2 054,3
610 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  2 054,3

611 Межбюджетные трансферты 164 0503 07200L5763 500 2 054,3
612 Субсидии 164 0503 07200L5763 520 2 054,3
613 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 164 0505   6 278,6
614 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
164 0505 0500000000  6 278,6

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

164 0505 0510000000  6 278,6

616 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  6 278,6

617 Межбюджетные трансферты 164 0505 0510075710 500 6 278,6
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618 Субсидии 164 0505 0510075710 520 6 278,6
619 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   3 000,0
620 Массовый спорт 164 1102   3 000,0
621 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000  3 000,0
622 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000  3 000,0
623 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спор-

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

624 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010074200 500 3 000,0
625 Субсидии 164 1102 1010074200 520 3 000,0
626 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
164 1400   138 039,7

627 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 164 1401   72 735,2
628 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1401 0100000000  72 735,2
629 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1401 0110000000  72 735,2
630 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010  58 595,0
631 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 58 595,0
632 Дотации 164 1401 0110001010 510 58 595,0
633 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010  14 140,2
634 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 14 140,2
635 Дотации 164 1401 0110076010 510 14 140,2
636 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403   65 304,5
637 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1403 0100000000  63 535,8
638 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1403 0110000000  63 535,8
639 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 164 1403 0110001030  61 909,8
640 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 61 909,8
641 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 61 909,8
642 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

643 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 126,0
644 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 126,0
645 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

646 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 500 1 500,0
647 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110077450 540 1 500,0
648 Резервные фонды 164 1403 7500000000  1 768,7
649 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010  1 768,7
650 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 768,7
651 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 768,7
652 ВСЕГО:     1 320 584,2

Приложение № 6 к  решению районного Совета депутатов от 21.12.2021 года  № 11-86
Приложение № 9 к  решению районного Совета депутатов от 20.12.2020 года  № 4-16

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021

(тыс. рублей)

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-

тья

Вид 
рас-

ходов

Раздел, 
подраз-

дел

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6
1 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 0100000000   146 955,8
2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 0110000000   137 746,0
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности 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 образований 0110001010 510 1401 58 595,0
8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030   61 909,8
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  61 909,8
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  61 909,8
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001030 540 1400 61 909,8
12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 61 909,8
13 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и 

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

0110073880   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 общего 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 образований 0110076010 510 1401 14 140,2
23 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового по-

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

0110077450   2 975,0

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 общего характера 0110077450 540 1403 1 500,0
28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000   9 209,7
33 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района»
0130002010   9 209,7

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

0130002010 100  8 695,7

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120  8 695,7
36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 8 695,7
37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
0130002010 120 0106 8 695,7

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200  513,8
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240  513,8
40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 513,8
41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
0130002010 240 0106 513,8

42 Иные бюджетные ассигнования 0130002010 800  0,2
43 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130002010 850  0,2
44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 850 0100 0,2
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45 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0130002010 850 0106 0,2

46 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   724 808,5
47 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 0210000000   181 155,2
48 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   61 983,2
49 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600  61 983,2
50 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  61 983,2
51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 61 983,2
52 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 61 983,2
53 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

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

0210074080   34 926,6

54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600  34 926,6
55 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  34 926,6
56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 34 926,6
57 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 34 926,6
58 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О на-

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

0210075540   101,4

59 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600  101,4
60 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  101,4
61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 101,4
62 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 101,4
63 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 про-
грамму дошкольного образования»

0210075560   4 659,5

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200  4,0
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240  4,0
66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4,0
67 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 4,0
68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  4 655,5
69 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320  4 655,5
70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 4 655,5
71 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 4 655,5
72 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

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

0210075880   79 484,5

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600  79 484,5
74 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  79 484,5
75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 79 484,5
76 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 79 484,5
77 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000   471 259,3
78 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010   153 994,2
79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600  153 994,2
80 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  153 994,2
81 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 153 994,2
82 Общее образование 0220005010 610 0702 153 994,2
83 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»

0220015980   1 800,0

84 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220015980 600  1 800,0
85 Субсидии бюджетным учреждениям 0220015980 610  1 800,0
86 ОБРАЗОВАНИЕ 0220015980 610 0700 1 800,0
87 Общее образование 0220015980 610 0702 1 800,0
88 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

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

0220053030   30 584,0

89 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220053030 600  30 584,0
90 Субсидии бюджетным учреждениям 0220053030 610  30 584,0
91 ОБРАЗОВАНИЕ 0220053030 610 0700 30 584,0
92 Общее образование 0220053030 610 0702 30 584,0
93 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 общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

0220074090   44 595,8

94 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600  44 595,8
95 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  44 595,8
96 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 44 595,8
97 Общее образование 0220074090 610 0702 44 595,8
98 Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в 

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

0220075630   2 460,0

99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075630 600  2 460,0
100 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075630 610  2 460,0
101 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075630 610 0700 2 460,0
102 Общее образование 0220075630 610 0702 2 460,0
103 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 обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

0220075640   203 386,4

104 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600  203 386,4
105 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  203 386,4
106 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 203 386,4
107 Общее образование 0220075640 610 0702 194 863,0
108 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 8 523,4
109 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы»

0220075660   13 558,0

110 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600  13 558,0
111 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  13 558,0
112 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 13 558,0
113 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 13 558,0
114 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-

вышение 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»

0220078400   4 000,0

115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220078400 600  4 000,0
116 Субсидии бюджетным учреждениям 0220078400 610  4 000,0
117 ОБРАЗОВАНИЕ 0220078400 610 0700 4 000,0
118 Общее образование 0220078400 610 0702 4 000,0



№ 26 (405) 24 декабря 2021 года 21Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 4-20

Продолжение на стр. 22

119 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

02200L3040   12 634,0

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600  12 634,0
121 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610  12 634,0
122 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 634,0
123 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 634,0
124 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных 

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

02200S5630   24,9

125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600  24,9
126 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  24,9
127 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 24,9
128 Общее образование 02200S5630 610 0702 24,9
129 Софинансирование на 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»

02200S5980   18,2

130 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5980 600  18,2
131 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610  18,2
132 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 18,2
133 Общее образование 02200S5980 610 0702 18,2
134 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных 

на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние 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»

02200S8400   55,2

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S8400 600  55,2
136 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S8400 610  55,2
137 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S8400 610 0700 55,2
138 Общее образование 02200S8400 610 0702 55,2
139 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

022E151690   4 104,4

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200  4 104,4
141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240  4 104,4
142 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 4 104,4
143 Общее образование 022E151690 240 0702 4 104,4
144 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-

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

022R373980   44,2

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022R373980 600  44,2
146 Субсидии бюджетным учреждениям 022R373980 610  44,2
147 ОБРАЗОВАНИЕ 022R373980 610 0700 44,2
148 Общее образование 022R373980 610 0702 44,2
149 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление 

детей в летний период»
0230000000   15 569,0

150 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010   11 961,9
151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600  11 961,9
152 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  11 961,9
153 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 11 961,9
154 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 11 961,9
155 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0230005020   356,8
156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600  348,7
157 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610  332,5
158 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 332,5
159 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 332,5
160 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620  8,1
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 8,1
162 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 8,1
163 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0230005020 630  8,1
164 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 8,1
165 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 8,1
166 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800  8,1
167 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
0230005020 810  8,1

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 8,1
169 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 8,1
170 Трудовые отряды старшеклассников. 0230006050   368,8
171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230006050 600  368,8
172 Субсидии бюджетным учреждениям 0230006050 610  368,8
173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230006050 610 1000 368,8
174 Другие вопросы в области социальной политики 0230006050 610 1006 368,8
175 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и обеспе-

чению 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»

0230076490   2 881,5

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600  2 881,5
177 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  2 881,5
178 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 2 881,5
179 Общее образование 0230076490 610 0702 2 881,5
180 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения се-

мейных форм воспитания»
0240000000   14 155,8

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

0240075520   3 224,2

182 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0240075520 100  2 772,4

183 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120  2 772,4
184 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 2 772,4
185 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 2 772,4
186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200  451,8
187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240  451,8
188 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 451,8
189 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 451,8
190 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

0240075870   6 984,2

191 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400  6 984,2
192 Бюджетные инвестиции 0240075870 410  6 984,2
193 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 6 984,2
194 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 6 984,2
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195 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 8 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

0240078460   112,7

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0240078460 100  109,1

197 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120  109,1
198 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 109,1
199 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 109,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200  3,6
201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240  3,6
202 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 3,6
203 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 3,6
204 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практикиприменения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

02400R0820   3 834,8

205 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02400R0820 400  3 834,8
206 Бюджетные инвестиции 02400R0820 410  3 834,8
207 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02400R0820 410 1000 3 834,8
208 Охрана семьи и детства 02400R0820 410 1004 3 834,8
209 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000   41 547,7
210 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского рай-

она»
0250002010   41 547,7

211 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0250002010 100  29 560,1

212 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110  23 709,2
213 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 23 709,2
214 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 23 709,2
215 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120  5 850,9
216 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 5 850,9
217 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 5 850,9
218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200  11 934,9
219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240  11 934,9
220 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 11 934,9
221 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 11 934,9
222 Иные бюджетные ассигнования 0250002010 800  52,7
223 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250002010 850  52,7
224 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 850 0700 52,7
225 Другие вопросы в области образования 0250002010 850 0709 52,7
226 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 0260000000   1 121,5
227 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200   718,0
228 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300  718,0
229 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320  718,0
230 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 718,0
231 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 718,0
232 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010   117,5
233 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200  117,5
234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240  117,5
235 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 117,5
236 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 117,5
237 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050   66,0
238 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300  66,0
239 Стипендии 0260003050 340  66,0
240 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 66,0
241 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 66,0
242 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области об-

разования
0260003060   220,0

243 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300  220,0
244 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320  220,0
245 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 220,0
246 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 220,0
247 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 0400000000   1 406,5
248 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 0490000000   1 406,5
249 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в со-

циально-значимых и приоритетных для района видах деятельности
0490000010   288,8

250 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  288,8
251 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
0490000010 810  288,8

252 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 288,8
253 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 288,8
254 Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности 

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

0490075980   1 117,7

255 Иные бюджетные ассигнования 0490075980 800  1 117,7
256 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
0490075980 810  1 117,7

257 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490075980 810 0400 1 117,7
258 Другие вопросы в области национальной экономики 0490075980 810 0412 1 117,7
259 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Нижнеингашском районе»
0500000000   190 635,2

260 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского района Красноярского края»

0510000000   11 487,3

261 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050   1 532,2
262 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 200  1 532,2
263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 240  1 532,2
264 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 1 532,2
265 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 1 532,2
266 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной 

городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий му-
ниципальных образований « государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды»

0510074590   2 551,5

267 Межбюджетные трансферты 0510074590 500  2 551,5
268 Субсидии 0510074590 520  2 551,5
269 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510074590 520 0500 2 551,5
270 Благоустройство 0510074590 520 0503 2 551,5
271 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-

ходящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0510075710   6 278,6

272 Межбюджетные трансферты 0510075710 500  6 278,6
273 Субсидии 0510075710 520  6 278,6
274 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 520 0500 6 278,6
275 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0510075710 520 0505 6 278,6
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276 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 гражданами 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»

0510077410   1 125,0

277 Межбюджетные трансферты 0510077410 500  1 125,0
278 Субсидии 0510077410 520  1 125,0
279 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077410 520 0500 1 125,0
280 Благоустройство 0510077410 520 0503 1 125,0
281 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 0540000000   108 031,7
282 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополни-
тельной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»

0540075700   108 031,7

283 Иные бюджетные ассигнования 0540075700 800  108 031,7
284 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
0540075700 810  108 031,7

285 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 108 031,7
286 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 108 031,7
287 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000   62 372,5
288 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 0550000020   352,0
289 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 200  352,0
290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 240  352,0
291 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000020 240 0500 352,0
292 Коммунальное хозяйство 0550000020 240 0502 352,0
293 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления отходов по-

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

0550074630   10 000,0

294 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550074630 200  10 000,0
295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550074630 240  10 000,0
296 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550074630 240 0500 10 000,0
297 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0550074630 240 0505 10 000,0
298 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий в 

рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населе-
ния в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

0550077420   42 000,0

299 Межбюджетные трансферты 0550077420 500  42 000,0
300 Субсидии 0550077420 520  42 000,0
301 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550077420 520 0500 42 000,0
302 Благоустройство 0550077420 520 0503 42 000,0
303 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) нако-

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

05500S4630   121,5

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05500S4630 200  121,5
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05500S4630 240  121,5
306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05500S4630 240 0500 121,5
307 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05500S4630 240 0505 121,5
308 Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших 

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

055F274510   9 899,0

309 Межбюджетные трансферты 055F274510 500  9 899,0
310 Субсидии 055F274510 520  9 899,0
311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055F274510 520 0500 9 899,0
312 Благоустройство 055F274510 520 0503 9 899,0
313 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000   8 743,8
314 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
0570002010   8 743,8

315 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0570002010 100  7 774,7

316 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  7 774,7
317 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 7 774,7
318 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 7 774,7
319 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200  967,1
320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240  967,1
321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 967,1
322 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 967,1
323 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0
324 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0
325 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0
326 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0
327 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 0600000000   43 256,9
328 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000   15 603,5
329 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010   15 603,5
330 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  15 603,5
331 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
0610090010 810  15 603,5

332 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 603,5
333 Транспорт 0610090010 810 0408 15 603,5
334 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   27 653,4
335 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100   163,3
336 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200  163,3
337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240  163,3
338 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 163,3
339 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 163,3
340 Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств 

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

0620075080   7 879,5

341 Межбюджетные трансферты 0620075080 500  7 879,5
342 Субсидии 0620075080 520  7 879,5
343 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 520 0400 7 879,5
344 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 520 0409 7 879,5
345 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» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0620075090   19 214,9

346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075090 200  3 000,0
347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075090 240  3 000,0
348 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 240 0400 3 000,0
349 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 240 0409 3 000,0
350 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  16 214,9
351 Субсидии 0620075090 520  16 214,9
352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 16 214,9
353 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 16 214,9
354 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка проезжей 

части от снега)
0620081100   73,0

355 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0
356 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0
357 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0
358 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0
359 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 подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

06200S5090   30,3

360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5090 200  30,3
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361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5090 240  30,3
362 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06200S5090 240 0400 30,3
363 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06200S5090 240 0409 30,3
364 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

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

062R310601   292,4

365 Межбюджетные трансферты 062R310601 500  292,4
366 Субсидии 062R310601 520  292,4
367 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 520 0400 292,4
368 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 520 0409 292,4
369 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0700000000   7 652,2
370 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 0720000000   2 554,3
371 Приобретение контейнеров(мульдов) 0720000070   500,0
372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 200  500,0
373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 240  500,0
374 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000070 240 0500 500,0
375 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0720000070 240 0505 500,0
376 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим 

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

07200L5763   2 054,3

377 Межбюджетные трансферты 07200L5763 500  2 054,3
378 Субсидии 07200L5763 520  2 054,3
379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07200L5763 520 0500 2 054,3
380 Благоустройство 07200L5763 520 0503 2 054,3
381 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 0730000000   3 808,2
382 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

0730075170   3 808,2

383 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0730075170 100  3 472,9

384 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120  3 472,9
385 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 472,9
386 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 472,9
387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200  335,3
388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240  335,3
389 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 335,3
390 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 335,3
391 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0790000000   1 289,7
392 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0
393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200  61,8
394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240  61,8
395 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8
396 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
397 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  138,2
398 Премии и гранты 0790000030 350  138,2
399 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2
400 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
401 субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении 

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

0790075180   983,1

402 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0790075180 100  69,1

403 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120  69,1
404 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 120 0400 69,1
405 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 120 0412 69,1
406 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200  914,0
407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240  914,0
408 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 914,0
409 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 240 0412 914,0
410 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения
0790075550   90,9

411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075550 200  90,9
412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075550 240  90,9
413 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9
414 Другие вопросы в области здравоохранения 0790075550 240 0909 90,9
415 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения
07900S5550   15,7

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07900S5550 200  15,7
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07900S5550 240  15,7
418 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7
419 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7
420 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   113 006,0
421 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   28 418,8
422 Субсидии МБУ 0810005010   27 681,5
423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600  27 681,5
424 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  27 681,5
425 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 27 681,5
426 Культура 0810005010 610 0801 27 681,5
427 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

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

0810074880   435,7

428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074880 600  435,7
429 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610  435,7
430 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 0800 435,7
431 Культура 0810074880 610 0801 435,7
432 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках 

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

08100L519F   181,8

433 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L519F 600  181,8
434 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L519F 610  181,8
435 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L519F 610 0800 181,8
436 Культура 08100L519F 610 0801 181,8
437 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

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

08100S4880   119,8

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600  119,8
439 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  119,8
440 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 119,8
441 Культура 08100S4880 610 0801 119,8
442 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000   30,0
443 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010   30,0
444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600  30,0
445 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  30,0
446 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 30,0
447 Культура 0820000010 610 0801 30,0
448 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000   936,7
449 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0830002010   840,5
450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0830002010 100  768,5
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451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120  768,5
452 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 768,5
453 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0830002010 120 0104 768,5

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

Российской Федерации, местных администраций
0830002010 240 0104 72,0

458 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

0830075190   96,2

459 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0830075190 100  78,8

460 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120  78,8
461 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 78,8
462 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0830075190 120 0104 78,8

463 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200  17,4
464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240  17,4
465 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 17,4
466 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0830075190 240 0104 17,4

467 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000   58 257,2
468 Субсидии МБУ 0840005010   58 007,2
469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600  58 007,2
470 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  58 007,2
471 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 17 800,1
472 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 17 800,1
473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 40 207,1
474 Культура 0840005010 610 0801 40 207,1
475 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпро-

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

084A255195   50,0

476 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255195 600  50,0
477 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255195 610  50,0
478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255195 610 0800 50,0
479 Культура 084A255195 610 0801 50,0
480 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы 

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

084A255196   200,0

481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084A255196 600  200,0
482 Субсидии бюджетным учреждениям 084A255196 610  200,0
483 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 084A255196 610 0800 200,0
484 Культура 084A255196 610 0801 200,0
485 Старшее поколение 0860000000   449,0
486 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 0860000010   449,0
487 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0860000010 600  449,0
488 Субсидии бюджетным учреждениям 0860000010 610  449,0
489 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0860000010 610 1000 449,0
490 Социальное обеспечение населения 0860000010 610 1003 449,0
491 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0870000000   341,0
492 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0870002010   341,0
493 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0870002010 600  341,0
494 Субсидии бюджетным учреждениям 0870002010 610  341,0
495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0870002010 610 0800 341,0
496 Культура 0870002010 610 0801 341,0
497 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000   24 573,3
498 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010   24 573,3
499 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0890002010 100  24 102,3

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  20 912,3
501 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 20 912,3
502 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 20 912,3
503 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120  3 190,0
504 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 190,0
505 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0890002010 120 0104 3 190,0

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200  471,0
507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240  471,0
508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0
509 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0890002010 240 0104 57,0

510 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 414,0
511 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 414,0
512 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000   7 413,0
513 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000   6 482,5
514 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   19,4
515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000200 600  19,4
516 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610  19,4
517 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 19,4
518 Молодежная политика 0910000200 610 0707 19,4
519 Доплата к стипендии студентам. 0910003050   37,0
520 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600  37,0
521 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  37,0
522 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 37,0
523 Молодежная политика 0910003050 610 0707 37,0
524 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 570,1
525 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600  5 570,1
526 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 570,1
527 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 570,1
528 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 570,1
529 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рам-

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

0910074560   699,0

530 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910074560 600  699,0
531 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  699,0
532 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 699,0
533 Молодежная политика 0910074560 610 0707 699,0
534 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных моло-

дежных центров
09100S4560   157,0

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600  157,0
536 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0
537 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
538 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
539 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 0920000000   100,0
540 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического воспитания молодежи 0920000010   100,0
541 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000010 600  100,0
542 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  100,0
543 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 100,0
544 Молодежная политика 0920000010 610 0707 100,0
545 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 0940000000   340,0
546 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010   40,0
547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600  40,0
548 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  40,0
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549 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0
550 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0
551 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 

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

0940074570   300,0

552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940074570 600  300,0
553 Субсидии бюджетным учреждениям 0940074570 610  300,0
554 ОБРАЗОВАНИЕ 0940074570 610 0700 300,0
555 Молодежная политика 0940074570 610 0707 300,0
556 Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 0950000000   238,5
557 Предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных про-

грамм (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»

0950075790   166,5

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0950075790 600  166,5
559 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0950075790 630  166,5
560 ОБРАЗОВАНИЕ 0950075790 630 0700 166,5
561 Молодежная политика 0950075790 630 0707 166,5
562 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки со-

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

09500S5790   72,0

563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09500S5790 600  72,0
564 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610  12,0
565 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0
566 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0
567 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 09500S5790 630  60,0
568 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 630 0700 60,0
569 Молодежная политика 09500S5790 630 0707 60,0
570 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» 0960000000   251,9
571 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и конфессио-

нальных отношений
0960000010   90,0

572 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0960000010 600  90,0
573 Субсидии бюджетным учреждениям 0960000010 610  90,0
574 ОБРАЗОВАНИЕ 0960000010 610 0700 60,0
575 Молодежная политика 0960000010 610 0707 60,0
576 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0960000010 610 0800 30,0
577 Культура 0960000010 610 0801 30,0
578 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на 

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

0960074100   161,9

579 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000   18 019,0
586 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000   6 259,9
587 Субсидии МБУ 1010005010   461,0
588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600  461,0
589 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  461,0
590 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0
591 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0
592 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 441,0
593 Физическая культура 1010005010 610 1101 441,0
594 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности
1010074200   3 000,0

595 Межбюджетные трансферты 1010074200 500  3 000,0
596 Субсидии 1010074200 520  3 000,0
597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074200 520 1100 3 000,0
598 Массовый спорт 1010074200 520 1102 3 000,0
599 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»

101P552281   2 798,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101P552281 600  2 798,9
601 Субсидии бюджетным учреждениям 101P552281 610  2 798,9
602 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 101P552281 610 1100 2 798,9
603 Массовый спорт 101P552281 610 1102 2 798,9
604 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000   11 759,1
605 Субсидии МБУ 1020005010   11 759,1
606 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600  11 759,1
607 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  11 759,1
608 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 11 759,1
609 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 11 759,1
610 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»
1100000000   8 297,6

611 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

1190000000   8 297,6

612 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010   278,3
613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200  278,3
614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240  278,3
615 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 278,3
616 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190000010 240 0310 278,3
617 Создание резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1190000020   100,0
618 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000020 200  100,0
619 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000020 240  100,0
620 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000020 240 0300 100,0
621 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000020 240 0314 100,0
622 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   15,0
623 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200  6,0
624 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240  6,0
625 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 6,0
626 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 6,0
627 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300  9,0
628 Премии и гранты 1190000040 350  9,0
629 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 350 0300 9,0
630 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 350 0314 9,0
631 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-

граммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»

1190074120   2 471,7

632 Межбюджетные трансферты 1190074120 500  2 471,7
633 Субсидии 1190074120 520  2 471,7
634 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190074120 520 0300 2 471,7
635 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190074120 520 0310 2 471,7
636 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 1190082010   3 574,5
637 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082010 100  3 454,8

638 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  3 454,8
639 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 454,8
640 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 454,8
641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200  100,0
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642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240  100,0
643 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 100,0
644 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 100,0
645 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190082010 300  19,6
646 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1190082010 320  19,6
647 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 320 0300 19,6
648 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 320 0314 19,6
649 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 858,1
650 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082020 100  1 752,1

651 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120  1 752,1
652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 752,1
653 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
1190082020 120 0104 1 752,1

654 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200  106,0
655 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240  106,0
656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 106,0
657 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
1190082020 240 0104 106,0

658 Непрограммные расходы 7400000000   54 308,3
659 Расходы местного самоуправления 7410000000   50 019,1
660 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

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

7410002890   1 886,5

661 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7410002890 100  1 689,1

662 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120  1 689,1
663 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 689,1
664 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 689,1
665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200  197,4
666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240  197,4
667 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 197,4
668 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 197,4
669 Субвенция бюджетам МО на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

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

7410051200   18,0

670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200  18,0
671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240  18,0
672 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 18,0
673 Судебная система 7410051200 240 0105 18,0
674 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

7410054690   337,0

675 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410054690 200  337,0
676 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410054690 240  337,0
677 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410054690 240 0100 337,0
678 Другие общегосударственные вопросы 7410054690 240 0113 337,0
679 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-

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

7410074290   57,7

680 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7410074290 100  53,7

681 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120  53,7
682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,7
683 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410074290 120 0104 53,7

684 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200  4,0
685 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240  4,0
686 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 4,0
687 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410074290 240 0104 4,0

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

7410076040   749,8

689 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7410076040 100  703,1

690 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120  703,1
691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 703,1
692 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410076040 120 0104 703,1

693 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200  46,7
694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240  46,7
695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 46,7
696 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410076040 240 0104 46,7

697 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010   42 496,6
698 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082010 100  31 397,4

699 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120  31 397,4
700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 31 397,4
701 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 120 0104 26 752,7

702 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 644,7
703 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200  11 016,8
704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240  11 016,8
705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 11 016,8
706 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 240 0104 9 868,0

707 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 1 148,8
708 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300  10,0
709 Премии и гранты 7410082010 350  10,0
710 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 10,0
711 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 350 0104 10,0

712 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  72,4
713 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  72,4
714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 72,4
715 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 850 0104 67,4

716 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0
717 Глава муниципального образования 7410082040   1 919,6
718 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082040 100  1 919,6

719 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120  1 919,6
720 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 919,6
721 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 1 919,6
722 Муниципальные пенсии 7410086000   2 554,0
723 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300  2 554,0
724 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310  2 554,0
725 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 554,0
726 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 554,0
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727 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 386,7
728 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 588,4
729 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7420082030 100  1 588,4

730 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120  1 588,4
731 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 588,4
732 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7420082030 120 0103 1 588,4

733 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 722,3
734 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7420082050 100  1 368,9

735 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120  1 368,9
736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 368,9
737 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7420082050 120 0103 1 368,9

738 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200  353,4
739 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240  353,4
740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 353,4
741 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7420082050 240 0103 353,4

742 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского рай-
онного Совета, работающих на непостоянной основе.

7420082060   76,0

743 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7420082060 100  76,0

744 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120  76,0
745 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 76,0
746 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7420082060 120 0103 76,0

747 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   902,5
748 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010   101,8
749 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200  101,8
750 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240  101,8
751 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 101,8
752 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 101,8
753 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020   800,7
754 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200  800,7
755 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240  800,7
756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 800,7
757 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 800,7
758 Резервные фонды 7500000000   2 400,0
759 Резервные фонды местных администраций 7500083010   2 400,0
760 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 200  12,5
761 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7500083010 240  12,5
762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 240 0100 3,5
763 Другие общегосударственные вопросы 7500083010 240 0113 3,5
764 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 240 0700 9,0
765 Другие вопросы в области образования 7500083010 240 0709 9,0
766 Межбюджетные трансферты 7500083010 500  1 768,7
767 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540  1 768,7
768 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7500083010 540 1400 1 768,7
769 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7500083010 540 1403 1 768,7
770 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  618,7
771 Резервные средства 7500083010 870  618,7
772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 618,7
773 Резервные фонды 7500083010 870 0111 618,7
774 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   2 425,2
775 МБТ 7610000000   2 425,2
776 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

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

7610051180   2 267,4

777 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  2 267,4
778 Субвенции 7610051180 530  2 267,4
779 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 267,4
780 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 267,4
781 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

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

7610075140   157,8

782 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  157,8
783 Субвенции 7610075140 530  157,8
784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 157,8
785 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 157,8
786 ВСЕГО:    1 320 584,2

Приложение №7
к решению районного Совета депутатов

от   21.12.2021 года № 11-86

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 2 514,7 1 971,9 1 971,9
Верхнеингашская с/а 856,1 521,0 521,0
Ивановская с/а 9 816,5 9 184,3 9 184,3
Канифольнинская с/а 93,2 43,5 43,5
Касьяновская с/а 2 123,3 2 060,9 2 060,9
Кучеровская с/а 4 768,7 4 707,9 4 707,9
Новоалександровская с/а 5 556,7 5 326,9 5 326,9
Павловская с/а 4 356,3 3 715,5 3 715,5
Поканаевская с/а 6 551,3 6 213,2 6 213,2
Соколовская с/а 3 701,4 3 275,0 3 275,0
Стретенская с/а 5 562,9 4 744,1 4 744,1
Тиличетская с/а 6 343,8 5 775,6 5 775,6
Тинская с/а ( п.Тинской) 111,0 0,0 0,0
Тинская с/а (с.Тины) 6 561,7 6 081,3 6 081,3
п.Нижний Ингаш 1 970,7 1 189,1 1 189,1
п.Нижняя Пойма 1 021,5 753,0 753,0
ИТОГО 61 909,8 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. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2021                                 пгт.Нижний Ингаш                            11-87

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме  1169242,1 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1206402,7 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37160,6 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

37160,6  тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на 2024 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 

1106999,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1091553,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1183042,3 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14265,0 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 1168823,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 
28817,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 76042,7 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 77269,8 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год 
в сумме 76042,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 77269,8 тыс. рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов

Утвердить доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период  2023-2024 годы 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов рас-
ходов районного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации

 Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1.  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 3 и 4 к настоящему Решению;

2.  ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению;

3. ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023-2024 годы согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

4. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

5. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению.

Статья 4. Публичные нормативные обязательства Нижнеингашского района
Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных норма-

тивных обязательств  Нижнеингашского района   на 2022 год в сумме 2334,5  тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 2554,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме  2554,0 тыс. руб.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюд-
жета в 2022 году

Установить, что руководитель  финансового управления администрации Нижнеингашского 
района вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
без внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
районным муниципальным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений  направленных на финансирование расходов данных учреждений  в соответствии 
с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муници-
пальными  казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход 
деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление районным 
муниципальным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными учрежде-
ниями, по состоянию на 1 января 2022 года, которые направляются на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации структурных 
подразделений администрации района, перераспределения их полномочий и (или) чис-
ленности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 
увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных 
учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выпол-
няемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и (или) численности, а 
также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольне-
нии в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;                                                                                       

                      
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-

ема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному  учреждению в виде 
субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности района и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюд-
жетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств 
районного бюджета муниципальным бюджетным  учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные  с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюдже-
та на осуществление отдельных целевых расходов на основании законов края и (или) 
распоряжений  Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, а 
также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюд-
жета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;

9) в случае перераспределения между главными распорядителями средств районного 
бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из федерального бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями, осуществляющими 
финан-сирование за счет  средств федерального бюджета, в пределах объема соот-
ветствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для испол-
нения расходных обязательств Нижнеингашского района, софинансирование которых 
осуществляется из краевого бюджета, включая новые расходные обязательства;

11)  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы, после 
внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

12) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) 
и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, 
в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета;

13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации 
в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

14) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным об-
разованиям района - на сумму средств, предусмотренных в краевом бюджете для фи-
нансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда);

15) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным об-
разованиям района с соответствующим увеличением объема средств субвенций, суб-
сидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, 
предусмотренных Законом края для финансирования расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе 
для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда.

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с право-
выми актами МО Нижнеингашский района (в том числе предусматривающими новые 
расходные обязательства) в целях предоставления мер социальной поддержки и помощи 
гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих 
района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной  службы увеличиваются 
(индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 7. Общая предельная численность работников органов местного само-
управления 

Предельная численность работников органов местного самоуправления (за исклю-
чением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), 
депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального района составляет в 
2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов 58 штатных единиц.

Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний

Заработная плата работников муниципальных учреждений за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществля-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением регио-
нальных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), увеличивается (индексируется): 

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых муниципальными  
казенными учреждениями в 2022 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в районной собственности 
и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвоз-
мездные поступления от физических и юридических лиц,  в том числе добровольные 
пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муници-
пальными казенными учреждениями (далее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности), направляются   в пределах сумм, 
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фактически поступивших в доход районного бюджета и отраженных на лицевых счетах 
муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии 
с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транс-
портных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, 
услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения 
стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей 
доход деятельности муниципальные казенные учреждения направляют информацию 
главным распорядителям средств районного бюджета о фактическом их поступлении. 
Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года 
с указанием поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного бюджета на основании информации о 
фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей до-
ход деятельности  формируют заявки на финансирование.

Финансовое управление осуществляет зачисление денежных средств на лицевые счета 
соответствующих муниципальных казенных учреждений, открытые в УФК Красноярского 
края, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финан-
сирования.

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образова-
ний района  за счет средств краевого и федерального бюджета в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в районный бюджет для перечисления в краевой бюджет в течение первых 5 
рабочих дней 2022 года.

2. Неиспользованные в течение финансового года остатки субсидии на иные цели, по-
лученные из районного бюджета главными распорядителями средств районного бюджета 
подлежат возврату в районный бюджет до 28 декабря 2022 года.

3. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2022 года в полном объеме, за 
исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а так же субсидий на иные цели, могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения районного 
бюджета в 2022 году.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым 
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями средств 
районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений района
1. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района на 2022 

год и плановый период 2023 - 2024 годов за счет средств районного бюджета согласно 
приложению 10 к настоящему Решению. Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района устанавливается в размере 1,5;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов за счет средств краевого бюджета согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

3) субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению, согласно методике распределения субвенции;   

4) субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий» на 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов  согласно при-
ложению 12  к настоящему Решению, согласно методике распределения субвенции;

5) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений района  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов согласно приложению 13 к настоящему Решению. Право на получение иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений района имеют поселения района, заключившие соглашения о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов с 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района. Иные межбюджет-
ные трансферты поселениям района предоставляются в соответствии с утвержденной 
сводной бюджетной росписью;

6) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района  на 
2022 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложениям 15,16
к настоящему Решению;

2. Утвердить:
 1) методику распределения порядок и условия предоставления в 2022 году и плановом 

периоде 2023-2024 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений района согласно приложению 13 к настоящему Решению;

2) методики распределения субвенций бюджетам поселений района на 2021 год и плано-
вый период  2023- 2024 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты районному бюджету из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Установить, что в доходах районного бюджета учитываются межбюджетные транс-
ферты, перечисляемые районному бюджету из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

1) дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из краевого бюджета в 2022 году в сумме 344390,9 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 275512,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 275512,7 тыс. рублей;

2) дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов из краевого бюджета в 2022 году 22354,4 тыс. рублей, 
в 2023 году в сумме 22354,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 22354,4 тыс. рублей;

3) дотация бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расходов 
на оплату труда работников муниципальных учреждений из краевого бюджета в 2022 
году 65692,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 65692,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 
65692,8 тыс. рублей;

4) субсидии бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2022 году в 
сумме 36231,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 34474,0 тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме 19070,3 тыс. рублей;

5) субвенции бюджетам муниципальных районов из краевого бюджета в 2022 году в 
сумме 532557,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 532110,5 тыс. рублей, в 2024 году в 

сумме 520884,5 тыс. рублей;

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, предусмотренные настоящим Решением (за 
исключением пункта 2 настоящей статьи), предоставляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администрации Нижнеингашского района.

2. В случае предоставления в 2022 году районному бюджету из краевого бюджета 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, могут быть предо-
ставлены субсидии из районного бюджета на цели, определенные правовыми актами 
Правительства Красноярского края.

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администрации Нижнеингашского района.

Статья 14. Дорожный фонд Нижнеингашского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации 

Нижнеингашского района на 2022 год в сумме 10493,4 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 10497,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  10502,6 тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации района
1.Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный 

фонд администрации Нижнеингашского района на 2022 год и плановый период  2023 
- 2024 годов в сумме 1600,0 тыс. рублей ежегодно.

2.  Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном 
Постановлением администрации района от 11.03.2019  № 85 

Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования Нижнеингашского рай-
она

 Утвердить программу муниципальных  внутренних заимствований Нижнеингашского 
района в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг Нижнеингашского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнеингашского 

района по долговым обязательствам Нижнеингашского района:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям Нижнеингашского района 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов муниципальные 

гарантии Нижнеингашского района не предоставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Нижнеингашского 

района по возможным гарантийным случаям на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов не предусмотрены.

    
Статья 19. Размер части прибыли, перечисляемый в районный бюджет муници-

пальными унитарными предприятиями
Установить, что муниципальные унитарные предприятия  перечисляют в районный 

бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей,  в размере 5%.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования.

Глава района                                             Председатель районного
                                                                   Совета депутатов   
П.А.Малышкин                                          Ю.П.Запевалов

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от  21.12.2021 года  № 11-87

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

- 2024 гг
 (тыс. рублей)

КОД  Наименование пока-
зателя

Сумма   2022 
год

Сумма   2023 
год

Сумма   
2024 год

16401020000050000710

Кредиты, полученные 
в валюте Российской 
Федерации от кредитных 
организаций    

00001060501050000640

Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
юридическим лицам из 
местного бюджета    

16401030000050000710 
Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы РФ    

16401030000050000810
Возврат кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ    

16401020000050000810

Погашение полученные 
в валюте Российской 
Федерации от кредитных 
организаций    
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16401060600050100810

Погашение районным 
бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 
(рассроченные центра-
лизованные кредиты 
1994-1995 гг)    

16401050000000000000 Изменение остатков 
средств на счете 37 160,60 76 042,70 77 269,80

16401050201050000510
Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета -1 169 242,10 -1 106 999,60

- 1  0 9 1 
553,40

16401050201050000610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 1 206 402,70 1 183 042,30 1 168 823,20

Итого источников  37 160,60 76 042,70 77 269,80

Приложение № 2 к  решению районного Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-87

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период  2023 - 2024  годы 
(тыс.руб.)

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

Доходы 
районного 
бюджета 
2022 года

Доходы 
районного 
бюджета 
2023 года

Доходы рай-
онного 

бюджета 
2024 года

ко
д 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а

ко
д 

гр
уп

пы

ко
д 
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дг

ру
пп

ы

ко
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ст
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ьи

ко
д 
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дс
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ть

и

ко
д 

эл
ем

ен
та

ко
д 

гр
уп

пы
 п

од
ви

да

ко
д 

ан
ал

ит
ич

ес
ко

й 
гр

уп
пы

 
по

дв
ид

а

 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 128 470,8 130 965,7 135 492,2
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93 017,5 96 738,10 100 604,70
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 70,0 72,8 72,8
4 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисля-

емый в бюджеты субъектов Российской Федерации
70,0 72,8 72,8

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

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

92 616,4 96 321,0 100 173,8

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

100,3 104,3 108,5

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

220,5 229,3 238,5

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

10,3 10,7 11,1

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

177,2 181,5 186,4

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

80,1 81,2 82,0

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

80,1 81,2 82

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

0,4 0,5 0,5

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

0,4 0,5 0,5

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

106,7 109,9 114,4

16 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

106,7 109,9 114,4

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

-10 -10,1 -10,5

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

-10 -10,1 -10,5

19 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 840,0 23 590,0 24 536,0
20 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15 540,0 16 155,0 16 806,0
21 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 12 950,0 13 460,0 14 006,0
22 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 12 950,0 13 460,0 14 006,0
23 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов
2 590,0 2 695,0 2 800,0

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

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

25 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 150,0   
26 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 150,0   
27 182 1 05 04 000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 150,0 7 435,0 7 730,0
28 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 
7 150,0 7 435,0 7 730,0

29 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 040,0 3 040,0 3 040,0
30 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 000,0 3 000,0 3 000,0
31 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
3 000,0 3 000,0 3 000,0

32 182 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

40,0 40,0 40,0

33 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40,0 40,0 40,0
34 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
4 427,3 4 427,3 4 427,3
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35 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 135,0 1 135,0 1 135,0

36 128 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.

600,0 600,0 600,0

37 551 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

375,0 375,0 375,0

38 554 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

160,0 160,0 160,0

39 128 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

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

40 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

746,1 746,1 746,1

41 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

746,1 746,1 746,1

42 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

   

43 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 520,0 540,0
44 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 300,0 310,0 320,0
45 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0 105,0 110,0
46 048 1 12 01 041 01 0000 121 Плата за размещение отходов производства 100,0 105,0 110,0
47 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 668,8 1 636,8 1 292,8
48 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 350,0 350,0 350,0
49 128 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
200,0 200,0 200,0

50 551 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

100,0 100,0 100,0

51 554 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

50,0 50,0 50,0

52 128 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

129,7 126,6 92,8

53 128 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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 189,10 1 160,20 850,00

54 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 832,0 865,0
55 439 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных 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

56 006 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-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0 5,2 5,5

57 439 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-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

40,0 41,5 43,0

58 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

60,0 63,0 65,0

59 188 1 16 01 123 01 0051 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 400,0 415,0 430,0
60 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

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

30,0 32,0 34,0

61 439 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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

62 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,0 135,8 143,5

63 439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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

64 128 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

65 001 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

3,0 1,0 1,0

66 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 040 771,3 976 033,9 956 061,2
67 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 040 771,3 976 033,9 956 061,2
68 164 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 432 438,1 363 559,9 363 559,9
69 164 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 344 390,9 275 512,7 275 512,7
70 164 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов
22 354,4 22 354,4 22 354,4

71 164 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 65 692,8 65 692,8 65 692,8
72 164 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (частичная компенсация расходов на оплату труда 

работников муниципальных учреждений)
65 692,8 65 692,8 65 692,8

73 164 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 36 231,9 34 474,0 19 070,3
74 164 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для форми-

рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 5 381,5 6 644,5 157,1
75 164 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 орга-
низациях

12 936,0 12 570,5 3 654,2

76 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17 914,4 15 259,0 15 259,0
77 164 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация мероприятий направленных на повы-

шение безопасности дорожного движения) 42,4 42,4 42,4
78 164 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание (обновление) материально-технической базы 

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

2 400,0   

79 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание ЕДДС) 20,0   

80 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров)

955,1 719,7 719,7

81 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Красноярского края) 435,4 435,4 435,4
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82 164 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения) 10 273,8 10 273,8 10 273,8

83 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений) 2 420,0 2 420,0 2 420,0

84 164 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию программ малого и среднего пред-
принимательства) 1 367,7 1 367,7 1 367,7

85 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 532 557,8 532 110,5 520 884,5
86 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
529 945,9 529 594,5 520 884,5

87 164 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 со-
вершеннолетних граждан)

1 892,7 1 892,7 1 892,7

88 164 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) 34 926,5 34 926,5 34 926,5

89 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного образования) 44 595,8 44 595,8 44 595,8

90 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за их выполнением)

57,8 57,8 57,8

91 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 156,0 156,0 156,0

92 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 3 822,0 3 822,0 3 822,0

93 164 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)

891,1 891,1 891,1

94 164 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) 97,3 97,3 97,3

95 164 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 от-
ношении несовершеннолетних)

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

96 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами)

202,1 202,1 202,1

97 164 2 02 30 024 05 7556 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях)

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

98 164 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)

205 993,6 205 993,6 205 993,6

99 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся а муниципальных и частных об-
разовательных организациях)

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

100 164 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 ком-
мунальные услуги)

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

101 164 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 попе-
чения родителей)

11 613,3 14 516,6 5 806,6

102 164 2 02 30 024 05 7588 150  62 699,3 62 699,3 62 699,3
103 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям) 16 273,4 13 018,7 13 018,7
104 164 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 несовершеннолет-
них и защите их прав)

752,1 752,1 752,1

105 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей)

5 072,5 5 072,5 5 072,5

106 164 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, до-
стигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)

270,3 270,3 270,3

107 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 399,8 2 508,7  

108 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

212,1 7,3  

109 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 39 543,5 45 889,5 52 546,5

 1169242,1 1106999,6 1091553,4

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов

от 21.12.2021 года  № 11-87 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 

год
(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки
Наименование показателя бюджетной классификации

Раздел-
подраз-

дел

Сумма на  
2022 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 80 997,7
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, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 43 763,3

5 Судебная система 0105 212,1
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 9 509,7

7 Резервные фонды 0111 1 600,0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 373,4
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 399,8
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 399,8
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 3 628,9

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 15,0

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 3 613,9

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 386,6
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 022,0
16 Транспорт 0408 15 820,5

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 566,4
18 Связь и информатика 0410 10,0
19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 967,7
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 118 994,7
21 Жилищное хозяйство 0501 97,2
22 Коммунальное хозяйство 0502 116 542,5
23 Благоустройство 0503 405,0
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
0505 1 950,0

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 891,1
26 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 891,1

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 680 397,8
28 Дошкольное образование 0701 161 959,4
29 Общее образование 0702 412 726,3
30 Дополнительное образование детей 0703 51 227,4
31 Молодежная политика 0707 7 486,9
32 Другие вопросы в области образования 0709 46 997,8
33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 93 530,6
34 Культура 0801 71 891,4
35 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 639,2
36 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 15,7
37 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 15,7
38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 044,0
39 Пенсионное обеспечение 1001 2 334,5
40 Социальное обеспечение населения 1003 34 133,5
41 Охрана семьи и детства 1004 11 613,3
42 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 962,7
43 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 571,0
44 Физическая культура 1101 461,0
45 Массовый спорт 1102 110,0
46 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 142 544,8

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

1401 59 787,1

48 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 82 757,7
49 ВСЕГО:  1 206 402,7
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Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов

от 21.12.2021 года  № 11-87

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2023-2024 годов 
(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной класси-
фикации

Раздел-
подраздел

Сумма на  
2023 год

Сумма на  
2024 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 925,3 53 892,1
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 922,6 1 922,6

3 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 3 496,5 3 496,6

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

0104 24 150,5 22 124,4

5 Судебная система 0105 7,3 0,0
6 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 509,7 9 509,7

7 Резервные фонды 0111 1 600,0 1 600,0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 15 238,7 15 238,8
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 508,7 0,0
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 508,7 0,0
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 3 608,9 3 608,9

12 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 15,0 15,0

13 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 3 593,9 3 593,9

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 380,9 32 385,8

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 722,0 4 722,0
16 Транспорт 0408 15 420,5 15 420,5
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 570,7 10 575,6
18 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0412 1 667,7 1 667,7

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 116 287,7 116 287,7
20 Жилищное хозяйство 0501 97,2 97,2
21 Коммунальное хозяйство 0502 116 190,5 116 190,5
22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 891,1 891,1
23 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
0603 891,1 891,1

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 675 588,7 669 101,3
25 Дошкольное образование 0701 161 959,4 161 959,4
26 Общее образование 0702 411 589,3 405 101,9
27 Дополнительное образование детей 0703 47 675,8 47 675,8
28 Молодежная политика 0707 7 366,4 7 366,4
29 Другие вопросы в области образования 0709 46 997,8 46 997,8
30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 89 107,9 88 987,5
31 Культура 0801 69 914,4 69 794,0
32 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
0804 19 193,5 19 193,5

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 15,7 15,7
34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 15,7 15,7
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 52 801,3 35 175,0
36 Пенсионное обеспечение 1001 2 554,0 2 554,0
37 Социальное обеспечение населения 1003 33 768,0 24 851,7
38 Охрана семьи и детства 1004 14 516,6 5 806,6
39 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
1006 1 962,7 1 962,7

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 371,0 371,0
41 Физическая культура 1101 306,0 306,0
42 Массовый спорт 1102 65,0 65,0
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 139 290,1 139 290,1

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 56 532,4 56 532,4

45 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403 82 757,7 82 757,7

46 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  14 265,0 28 817,0
47 ВСЕГО:  1 183 042,3 1 168 823,2

Приложение № 5 к  решению районного Совета депутатов от  21.12.2021 года  № 11-87

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2022 год

(тыс. рублей)

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

домства

Раздел-
подраз-

дел
Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского района 001    190 879,5
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   45 898,1
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания
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   43 763,4

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0800000000  4 192,8
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000  937,8
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 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела»
001 0104 0830075190  97,3

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

001 0104 0830075190 100 79,1

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830075190 120 79,1
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 18,2
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 18,2
22 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0104 0890000000  3 255,0
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 тех-

ногенного характера»
001 0104 1100000000  1 868,8

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

001 0104 1190000000  1 868,8

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 868,8
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 1190082020 100 1 752,9

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 752,9
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 115,9
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 115,9
35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  37 701,8
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  37 701,8
37 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 

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

001 0104 7410074290  57,8

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

001 0104 7410074290 100 55,3

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 55,3
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,5
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,5
42 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам несовершен-

нолетних и защите их прав
001 0104 7410076040  752,1
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43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 0104 7410076040 100 694,7

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 694,7
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 57,4
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 57,4
47 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010  36 891,9
48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0104 7410082010 100 27 526,7

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 27 526,7
50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 200 9 168,8
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410082010 240 9 168,8
52 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 7410082010 300 100,0
53 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 100,0
54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 96,4
55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 96,4
56 Судебная система 001 0105   212,1
57 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  212,1
58 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  212,1
59 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

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

001 0105 7410051200  212,1

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 212,1
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 212,1
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 628,9
63 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность
001 0310   15,0

64 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

001 0310 1100000000  15,0

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

001 0310 1190000000  15,0

66 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010  15,0
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 15,0
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 15,0
69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314   3 613,9
70 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»
001 0314 1100000000  3 613,9

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

001 0314 1190000000  3 613,9

72 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040  20,0
73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 20,0
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 20,0
75 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 001 0314 1190082010  3 573,9
76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0314 1190082010 100 3 464,9

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 464,9
78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 108,9
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 108,9
80 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 001 0314 11900S4130  20,0
81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 200 20,0
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 11900S4130 240 20,0
83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   5 689,7
84 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   4 022,0
85 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0700000000  4 022,0
86 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском 

районе»
001 0405 0730000000  3 822,0

87 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства

001 0405 0730075170  3 822,0

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

001 0405 0730075170 100 3 472,2

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 472,2
90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 349,8
91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 349,8
92 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0790000000  200,0
93 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  200,0
94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 62,1
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 62,1
96 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 137,9
97 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 137,9
98 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 667,7
99 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0400000000  1 667,7
100 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе»
001 0412 0490000000  1 667,7

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

001 0412 0490000010  300,0

102 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 300,0
103 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 0490000010 810 300,0

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

001 0412 04900S6070  1 367,7

105 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 367,7
106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 04900S6070 810 1 367,7

107 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   891,1
108 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603   891,1
109 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0603 0700000000  891,1
110 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0603 0790000000  891,1
111 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного само-

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

001 0603 0790075180  891,1

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

001 0603 0790075180 100 74,7

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0603 0790075180 120 74,7
114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 816,4
115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 816,4
116 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   36 467,3
117 Дополнительное образование детей 001 0703   28 980,4
118 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000  30,0
119 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период»
001 0703 0230000000  30,0

120 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010  30,0
121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0230005010 600 30,0
122 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 30,0
123 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0703 0800000000  17 193,9
124 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000  17 193,9
125 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  17 193,9
126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 0840005010 600 17 193,9
127 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 17 193,9
128 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000  11 756,5
129 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000  20,0
130 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  20,0
131 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1010005010 600 20,0
132 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0
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133 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 001 0703 1020000000  11 736,5
134 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  11 736,5
135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0703 1020005010 600 11 736,5
136 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 11 736,5
137 Молодежная политика 001 0707   7 486,9
138 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000  37,5
139 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период»
001 0707 0230000000  37,5

140 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010  37,5
141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0230005010 600 37,5
142 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 37,5
143 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 001 0707 0900000000  7 449,4
144 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000  7 377,4
145 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050  43,0
146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910003050 600 43,0
147 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 43,0
148 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  6 197,4
149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0910005010 600 6 197,4
150 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 6 197,4
151 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560  1 137,0
152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 09100S4560 600 1 137,0
153 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 1 137,0
154 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 001 0707 0940000000  40,0
155 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010  40,0
156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0940000010 600 40,0
157 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0
158 Подпрограмма 5 « Cтаршее поколение» 001 0707 0950000000  12,0
159 Конкурс на предоставление гранта СО НКО для реализации социальных проектов. 001 0707 0950000020  12,0
160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0950000020 600 12,0
161 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0950000020 610 12,0
162 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

экстремизма»
001 0707 0960000000  20,0

163 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
и конфессиональных отношений

001 0707 0960000010  20,0

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0707 0960000010 600 20,0
165 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960000010 610 20,0
166 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   93 530,6
167 Культура 001 0801   71 891,4
168 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000  56,4
169 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

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

170 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010  56,4
171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0230005010 600 56,4
172 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4
173 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0800000000  71 835,0
174 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000  28 976,3
175 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  28 410,3
176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0810005010 600 28 410,3
177 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 28 410,3
178 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880  566,0
179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08100S4880 600 566,0
180 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 566,0
181 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000  90,0
182 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010  90,0
183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0820000010 600 90,0
184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 90,0
185 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000  41 975,7
186 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  41 954,3
187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0840005010 600 41 954,3
188 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 41 954,3
189 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек
001 0801 08400L4670  21,4

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 08400L4670 600 21,4
191 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08400L4670 610 21,4
192 Подпрограмма 5 «Старшее поколение» 001 0801 0850000000  452,0
193 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями
001 0801 0850005020  452,0

194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0850005020 600 452,0
195 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 452,0
196 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» 001 0801 0860000000  341,0
197 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 001 0801 0860002010  341,0
198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0801 0860002010 600 341,0
199 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0860002010 610 341,0
200 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804   21 639,2
201 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0800000000  21 639,2
202 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 001 0804 0890000000  21 639,2
203 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0890002010  21 639,2
204 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
001 0804 0890002010 100 21 057,2

205 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 21 057,2
206 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 582,0
207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 582,0
208 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   15,7
209 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   15,7
210 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»
001 0909 1100000000  15,7

211 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

001 0909 1190000000  15,7

212 Организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 001 0909 11900S5550  15,7
213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 200 15,7
214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 240 15,7
215 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   4 297,2
216 Пенсионное обеспечение 001 1001   2 334,5
217 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000  2 334,5
218 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000  2 334,5
219 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000  2 334,5
220 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 334,5
221 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 334,5
222 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006   1 962,7
223 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»
001 1006 1100000000  70,0

224 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000  70,0
225 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010  70,0
226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 200 60,0
227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 240 60,0
228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1006 1110000010 600 10,0
229 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 10,0
230 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000  1 892,7
231 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000  1 892,7
232 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-

дан, 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 защищен-
ности» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

001 1006 7410002890  1 892,7

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

001 1006 7410002890 100 1 738,9
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234 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 738,9
235 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 153,8
236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 153,8
237 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   461,0
238 Физическая культура 001 1101   461,0
239 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000  461,0
240 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000  461,0
241 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  461,0
242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 1101 1010005010 600 461,0
243 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 461,0
244 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 616,6
245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 616,6
246 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
002 0103   3 616,6

247 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 616,6
248 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 616,6
249 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 606,3
250 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

251 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 606,3
252 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050  1 734,2
253 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

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

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

258 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

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0
260 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075    678 064,0
261 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   643 930,5
262 Дошкольное образование 075 0701   161 959,4
263 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000  161 959,4
264 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 0701 0210000000  161 959,4
265 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010  64 131,5
266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210005010 600 64 131,5
267 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 64 131,5
268 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

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

075 0701 0210074080  34 926,5

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210074080 600 34 926,5
270 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 34 926,5
271 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 

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

075 0701 0210075540  202,1

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075540 600 202,1
273 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 202,1
274 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного 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 дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций

075 0701 0210075880  62 699,3

275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0701 0210075880 600 62 699,3
276 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 62 699,3
277 Общее образование 075 0702   412 726,3
278 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000  412 726,3
279 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000  407 653,8
280 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010  155 386,3
281 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220005010 600 155 386,3
282 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 155 386,3
283 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

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

075 0702 0220074090  44 595,8

284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220074090 600 44 595,8
285 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 44 595,8
286 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

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

075 0702 0220075640  197 470,2

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0220075640 600 197 470,2
288 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 197 470,2
289 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями зако-

нодательства
075 0702 02200S5630  2 420,0

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5630 600 2 420,0
291 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 2 420,0
292 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах

075 0702 02200S5980  2 400,0

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 02200S5980 600 2 400,0
294 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5980 610 2 400,0
295 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической на-

правленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
075 0702 022E151690  5 381,5

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 5 381,5
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 5 381,5
298 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период»
075 0702 0230000000  5 072,5

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

075 0702 0230076490  5 072,5

300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0702 0230076490 600 5 072,5
301 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 5 072,5
302 Дополнительное образование детей 075 0703   22 247,0
303 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000  22 247,0
304 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000  8 523,4
305 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

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

075 0703 0220075640  8 523,4

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0220075640 600 8 523,4
307 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 8 523,4
308 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 

оздоровление детей в летний период»
075 0703 0230000000  13 723,6

309 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010  10 019,6
310 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005010 600 10 019,6
311 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 019,6
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312 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

075 0703 0230005020  3 704,0

313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 0703 0230005020 600 3 685,5
314 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 3 648,5
315 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,5
316 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

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

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

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

319 Другие вопросы в области образования 075 0709   46 997,8
320 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000  46 997,8
321 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания»
075 0709 0240000000  3 512,4

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

075 0709 0240075520  3 242,1

323 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

324 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 2 772,4
325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 469,7
326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 469,7
327 Реализация Закона края от 8 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов, муниципальных округов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет 
и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 0709 0240078460  270,3

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

075 0709 0240078460 100 261,6

329 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 261,6
330 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 8,7
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 8,7
332 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000  42 328,9
333 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования 

Нижнеингашского района»
075 0709 0250002010  42 328,9

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

075 0709 0250002010 100 29 924,3

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 24 073,4
336 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 5 850,9
337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 404,6
338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 404,6
339 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 075 0709 0260000000  1 156,5
340 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200  718,0
341 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 718,0
342 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 718,0
343 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010  152,5
344 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 152,5
345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 152,5
346 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050  66,0
347 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 66,0
348 Стипендии 075 0709 0260003050 340 66,0
349 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов 

в области образования
075 0709 0260003060  220,0

350 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 220,0
351 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 220,0
352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   34 133,5
353 Социальное обеспечение населения 075 1003   34 133,5
354 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000  34 133,5
355 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 1003 0210000000  3 805,2
356 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 

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

075 1003 0210075560  3 805,2

357 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 2,0
358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 2,0
359 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 803,2
360 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 803,2
361 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000  30 328,3
362 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 

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

075 1003 0220075660  17 392,3

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

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

075 1003 02200L3040  12 936,0

366 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 1003 02200L3040 600 12 936,0
367 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 12 936,0
368 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128    17 623,5
369 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   5 603,0
370 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   5 603,0
371 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  5 603,0
372 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  5 143,1
373 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010  5 143,1
374 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

375 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 609,7
376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 528,3
377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 528,3
378 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0
379 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0
380 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  459,9
381 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020  459,9
382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 459,9
383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 459,9
384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   310,0
385 Связь и информатика 128 0410   10,0
386 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
128 0410 0500000000  10,0

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

128 0410 0510000000  10,0

388 Создание условий для развития услуг связи 128 0410 0510000060  10,0
389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 200 10,0
390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0410 0510000060 240 10,0
391 Другие вопросы в области национальной экономики 128 0412   300,0
392 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
128 0412 0500000000  300,0

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

128 0412 0510000000  300,0

394 Ремонт муниципального жилищного фонда 128 0412 0510000050  300,0
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395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 200 300,0
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0412 0510000050 240 300,0
397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   97,2
398 Жилищное хозяйство 128 0501   97,2
399 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  97,2
400 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  97,2
401 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010  97,2
402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 97,2
403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 97,2
404 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   11 613,3
405 Охрана семьи и детства 128 1004   11 613,3
406 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000  11 613,3
407 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания»
128 1004 0240000000  11 613,3

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

128 1004 0240075870  11 613,3

409 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 11 613,3
410 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 11 613,3
411 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству и транспорту»
133    142 604,6

412 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   9 614,4
413 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   9 614,4
414 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
133 0113 0500000000  9 614,4

415 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000  9 614,4
416 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модер-

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

133 0113 0570002010  9 614,4

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

133 0113 0570002010 100 8 820,5

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 8 820,5
419 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 791,9
420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 791,9
421 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0
422 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0
423 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   15 997,7
424 Транспорт 133 0408   15 820,5
425 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0408 0600000000  15 820,5
426 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000  15 820,5
427 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010  15 820,5
428 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 820,5
429 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

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

430 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409   177,2
431 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0409 0600000000  177,2
432 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000  177,2
433 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100  177,2
434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 177,2
435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 177,2
436 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   116 992,5
437 Коммунальное хозяйство 133 0502   116 542,5
438 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
133 0502 0500000000  116 542,5

439 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

133 0502 0540000000  116 190,5

440 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер до-
полнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги»

133 0502 0540075700  116 190,5

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

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

443 Подпрограмма «Благоустройство» 133 0502 0550000000  352,0
444 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 133 0502 0550000020  352,0
445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 200 352,0
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0502 0550000020 240 352,0
447 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0505   450,0
448 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
133 0505 0500000000  300,0

449 Подпрограмма «Энергоэффективность» 133 0505 0530000000  300,0
450 Установка узлов учета тепловой энергии 133 0505 0530000080  300,0
451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0530000080 200 300,0
452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0530000080 240 300,0
453 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 133 0505 0700000000  150,0
454 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» 133 0505 0720000000  150,0
455 Приобретение контейнеров(мульдов) 133 0505 0720000070  150,0
456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 200 150,0
457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0505 0720000070 240 150,0
458 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164    173 614,5
459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   16 265,7
460 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
164 0106   9 509,7

461 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 0106 0100000000  9 509,7
462 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000  9 509,7
463 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными 

финансами Нижнеингашского района»
164 0106 0130002010  9 509,7

464 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

465 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 8 695,9
466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 813,8
467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 813,8
468 Резервные фонды 164 0111   1 600,0
469 Резервные фонды 164 0111 7500000000  1 600,0
470 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  1 600,0
471 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0
472 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0
473 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   5 156,0
474 Резервные фонды 164 0113 7500000000  5 000,0
475 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 164 0113 7500083020  5 000,0
476 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 5 000,0
477 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 5 000,0
478 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  156,0
479 МБТ 164 0113 7610000000  156,0
480 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 

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

164 0113 7610075140  156,0

481 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 156,0
482 Субвенции 164 0113 7610075140 530 156,0
483 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   2 399,8
484 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   2 399,8
485 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  2 399,8
486 МБТ 164 0203 7610000000  2 399,8
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487 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

164 0203 7610051180  2 399,8

488 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 399,8
489 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 399,8
490 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   10 389,2
491 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   10 389,2
492 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 164 0409 0600000000  10 389,2
493 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  10 389,2
494 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 164 0409 0620075090  10 273,8
495 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 10 273,8
496 Субсидии 164 0409 0620075090 520 10 273,8
497 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

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

498 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
499 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
500 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края
164 0409 062R310601  42,4

501 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R310601 500 42,4
502 Субсидии 164 0409 062R310601 520 42,4
503 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500   1 905,0
504 Благоустройство 164 0503   405,0
505 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
164 0503 0500000000  5,0

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

164 0503 0510000000  5,0

507 Обустройство и восстановление воинских захоронений 164 0503 0510002990  5,0
508 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510002990 500 5,0
509 Субсидии 164 0503 0510002990 520 5,0
510 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 164 0503 0700000000  400,0
511 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» 164 0503 0720000000  400,0
512 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий 164 0503 0720000080  400,0
513 Межбюджетные трансферты 164 0503 0720000080 500 400,0
514 Субсидии 164 0503 0720000080 520 400,0
515 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 164 0505   1 500,0
516 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в Нижнеингашском районе»
164 0505 0500000000  1 500,0

517 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 164 0505 0520000000  1 500,0
518 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 164 0505 0520080500  1 500,0
519 Межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 500 1 500,0
520 Иные межбюджетные трансферты 164 0505 0520080500 540 1 500,0
521 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   110,0
522 Массовый спорт 164 1102   110,0
523 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000  110,0
524 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000  110,0
525 Субсидии МБУ 164 1102 1010005010  110,0
526 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 110,0
527 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 110,0
528 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
164 1400   142 544,8

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

164 1401   59 787,1

530 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1401 0100000000  59 787,1
531 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1401 0110000000  59 787,1
532 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 164 1401 0110001010  43 513,7
533 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 513,7
534 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 513,7
535 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 164 1401 0110076010  16 273,4
536 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 16 273,4
537 Дотации 164 1401 0110076010 510 16 273,4
538 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403   82 757,7
539 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1403 0100000000  82 757,7
540 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1403 0110000000  82 757,7
541 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального 

района
164 1403 0110001030  82 757,7

542 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 82 757,7
543 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 82 757,7
544 ВСЕГО:     1 206 402,7

Приложение № 6 к  решению районного Совета депутатов от  21.12.2021 года  № 11-87

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на плановый период 2023-2024 годов

(тыс. рублей)
№ 

строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел-
подраздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Нижнеингашского района 001    163 711,5 161 557,8
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   26 080,3 24 047,0
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
001 0102   1 922,6 1 922,6

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 922,6 1 922,6
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 922,6 1 922,6
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 922,6 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 1 922,6

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

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
001 0104   24 150,5 22 124,4

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0104 0800000000  3 574,9 3 574,9
11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 001 0104 0830000000  877,8 877,8
12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры 

Нижнеингашского района»
001 0104 0830002010  780,5 780,5

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

001 0104 0830002010 100 768,5 768,5

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830002010 120 768,5 768,5
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 200 12,0 12,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830002010 240 12,0 12,0
17 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-

моуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
001 0104 0830075190  97,3 97,3

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

001 0104 0830075190 100 79,1 79,1

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0830075190 120 79,1 79,1
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 200 18,2 18,2
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0830075190 240 18,2 18,2
22 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-

ятия».
001 0104 0890000000  2 697,1 2 697,1

23 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0104 0890002010  2 697,1 2 697,1
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24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 0890002010 100 2 667,1 2 667,1

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0890002010 120 2 667,1 2 667,1
26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 200 30,0 30,0
27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0890002010 240 30,0 30,0
28 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
001 0104 1100000000  1 868,8 1 868,6

29 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

001 0104 1190000000  1 868,8 1 868,6

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 868,8 1 868,6
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

001 0104 1190082020 100 1 752,9 1 752,7

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1190082020 120 1 752,9 1 752,7
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 200 115,9 115,9
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1190082020 240 115,9 115,9
35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  18 706,8 16 680,9
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  18 706,8 16 680,9
37 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

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

001 0104 7410074290  57,8 57,8

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

001 0104 7410074290 100 55,3 55,3

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410074290 120 55,3 55,3
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 200 2,5 2,5
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410074290 240 2,5 2,5
42 выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
001 0104 7410076040  752,1 752,1

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

001 0104 7410076040 100 694,7 694,7

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410076040 120 694,7 694,7
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 200 57,4 57,4
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 7410076040 240 57,4 57,4
47 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 0104 7410082010  17 896,9 15 871,0
48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

001 0104 7410082010 100 17 896,9 15 871,0

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 7410082010 120 17 896,9 15 871,0
50 Судебная система 001 0105   7,3 0,0
51 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  7,3 0,0
52 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  7,3 0,0
53 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

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

001 0105 7410051200  7,3 0,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 200 7,3 0,0
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0105 7410051200 240 7,3 0,0
56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 608,9 3 608,9
57 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность
001 0310   15,0 15,0

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

001 0310 1100000000  15,0 15,0

59 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

001 0310 1190000000  15,0 15,0

60 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 001 0310 1190000010  15,0 15,0
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 200 15,0 15,0
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 1190000010 240 15,0 15,0
63 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314   3 593,9 3 593,9
64 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
001 0314 1100000000  3 593,9 3 593,9

65 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

001 0314 1190000000  3 593,9 3 593,9

66 Профилактика преступлений и иных правонарушений 001 0314 1190000040  20,0 20,0
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 200 20,0 20,0
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190000040 240 20,0 20,0
69 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 001 0314 1190082010  3 573,9 3 573,9
70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

001 0314 1190082010 100 3 464,9 3 464,9

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0314 1190082010 110 3 464,9 3 464,9
72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 200 108,9 108,9
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 1190082010 240 108,9 108,9
74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   6 389,7 6 389,7
75 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   4 722,0 4 722,0
76 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0700000000  4 722,0 4 722,0
77 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 001 0405 0710000000  700,0 700,0
78 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  700,0 700,0
79 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 700,0 700,0
80 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0405 0710000010 810 700,0 700,0

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

001 0405 0730000000  3 822,0 3 822,0

82 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства

001 0405 0730075170  3 822,0 3 822,0

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

001 0405 0730075170 100 3 472,2 3 472,2

84 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0405 0730075170 120 3 472,2 3 472,2
85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 200 349,8 349,8
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0730075170 240 349,8 349,8
87 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0405 0790000000  200,0 200,0
88 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  200,0 200,0
89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 200 62,1 62,1
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0405 0790000030 240 62,1 62,1
91 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0405 0790000030 300 137,9 137,9
92 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 137,9 137,9
93 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 667,7 1 667,7
94 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 001 0412 0400000000  1 667,7 1 667,7
95 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе»
001 0412 0490000000  1 667,7 1 667,7

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

001 0412 0490000010  300,0 300,0

97 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 300,0 300,0
98 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 0412 0490000010 810 300,0 300,0

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

001 0412 04900S6070  1 367,7 1 367,7

100 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900S6070 800 1 367,7 1 367,7
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101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0412 04900S6070 810 1 367,7 1 367,7

102 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   891,1 891,1
103 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603   891,1 891,1
104 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0603 0700000000  891,1 891,1
105 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 001 0603 0790000000  891,1 891,1
106 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного 

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

001 0603 0790075180  891,1 891,1

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

001 0603 0790075180 100 74,7 74,7

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0603 0790075180 120 74,7 74,7
109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 200 816,4 816,4
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0603 0790075180 240 816,4 816,4
111 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   32 795,2 32 795,2
112 Дополнительное образование детей 001 0703   25 428,8 25 428,8
113 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0703 0200000000  30,0 30,0
114 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка ода-

рённых детей, оздоровление детей в летний период»
001 0703 0230000000  30,0 30,0

115 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0703 0230005010  30,0 30,0
116 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0703 0230005010 600 30,0 30,0

117 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0230005010 610 30,0 30,0
118 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0703 0800000000  14 114,3 14 114,3
119 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0703 0840000000  14 114,3 14 114,3
120 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  14 114,3 14 114,3
121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0703 0840005010 600 14 114,3 14 114,3

122 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 14 114,3 14 114,3
123 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 0703 1000000000  11 284,5 11 284,5
124 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 0703 1010000000  20,0 20,0
125 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  20,0 20,0
126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0703 1010005010 600 20,0 20,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 20,0 20,0
128 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и 

спорта
001 0703 1020000000  11 264,5 11 264,5

129 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  11 264,5 11 264,5
130 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0703 1020005010 600 11 264,5 11 264,5

131 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 11 264,5 11 264,5
132 Молодежная политика 001 0707   7 366,4 7 366,4
133 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0707 0200000000  37,5 37,5
134 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка ода-

рённых детей, оздоровление детей в летний период»
001 0707 0230000000  37,5 37,5

135 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0707 0230005010  37,5 37,5
136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 0230005010 600 37,5 37,5

137 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0230005010 610 37,5 37,5
138 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 

веке»
001 0707 0900000000  7 328,9 7 328,9

139 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 001 0707 0910000000  7 256,9 7 256,9
140 Доплата к стипендии студентам. 001 0707 0910003050  43,0 43,0
141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 0910003050 600 43,0 43,0

142 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 43,0 43,0
143 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  6 337,2 6 337,2
144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 0910005010 600 6 337,2 6 337,2

145 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 6 337,2 6 337,2
146 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 001 0707 09100S4560  876,7 876,7
147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 09100S4560 600 876,7 876,7

148 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 876,7 876,7
149 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 001 0707 0940000000  40,0 40,0
150 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 001 0707 0940000010  40,0 40,0
151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 0940000010 600 40,0 40,0

152 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 40,0 40,0
153 Подпрограмма 5 « Cтаршее поколение» 001 0707 0950000000  12,0 12,0
154 Конкурс на предоставление гранта СО НКО для реализации социальных проектов. 001 0707 0950000020  12,0 12,0
155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0707 0950000020 600 12,0 12,0

156 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0950000020 610 12,0 12,0
157 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-

ношений и экстремизма»
001 0707 0960000000  20,0 20,0

158 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отношений

001 0707 0960000010  20,0 20,0

159 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0707 0960000010 600 20,0 20,0

160 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0960000010 610 20,0 20,0
161 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   89 107,9 88 987,5
162 Культура 001 0801   69 914,4 69 794,0
163 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 001 0801 0200000000  56,4 56,4
164 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка ода-

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

165 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 001 0801 0230005010  56,4 56,4
166 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0801 0230005010 600 56,4 56,4

167 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0230005010 610 56,4 56,4
168 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0800000000  69 858,0 69 737,6
169 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 001 0801 0810000000  25 720,3 25 720,3
170 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  25 154,3 25 154,3
171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0801 0810005010 600 25 154,3 25 154,3

172 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 25 154,3 25 154,3
173 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 0801 08100S4880  566,0 566,0
174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0801 08100S4880 600 566,0 566,0

175 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 566,0 566,0
176 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 001 0801 0820000000  30,0 30,0
177 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0801 0820000010  30,0 30,0
178 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0801 0820000010 600 30,0 30,0

179 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 30,0 30,0
180 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 001 0801 0840000000  43 655,7 43 535,3
181 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  43 655,7 43 535,3
182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 0801 0840005010 600 43 655,7 43 535,3

183 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 43 655,7 43 535,3
184 Подпрограмма 5 «Старшее поколение» 001 0801 0850000000  452,0 452,0
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185 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с огра-
ниченными возможностями

001 0801 0850005020  452,0 452,0

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0801 0850005020 600 452,0 452,0

187 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0850005020 610 452,0 452,0
188 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804   19 193,5 19 193,5
189 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 001 0804 0800000000  19 193,5 19 193,5
190 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-

ятия».
001 0804 0890000000  19 193,5 19 193,5

191 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0804 0890002010  19 193,5 19 193,5

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

001 0804 0890002010 100 18 779,5 18 779,5

193 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0804 0890002010 110 18 779,5 18 779,5
194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 200 414,0 414,0
195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0804 0890002010 240 414,0 414,0
196 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   15,7 15,7
197 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   15,7 15,7
198 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
001 0909 1100000000  15,7 15,7

199 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

001 0909 1190000000  15,7 15,7

200 Организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 001 0909 11900S5550  15,7 15,7
201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 200 15,7 15,7
202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0909 11900S5550 240 15,7 15,7
203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   4 516,7 4 516,7
204 Пенсионное обеспечение 001 1001   2 554,0 2 554,0
205 Непрограммные расходы 001 1001 7400000000  2 554,0 2 554,0
206 Расходы местного самоуправления 001 1001 7410000000  2 554,0 2 554,0
207 Муниципальные пенсии 001 1001 7410086000  2 554,0 2 554,0
208 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 7410086000 300 2 554,0 2 554,0
209 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 7410086000 310 2 554,0 2 554,0
210 Другие вопросы в области социальной политики 001 1006   1 962,7 1 962,7
211 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
001 1006 1100000000  70,0 70,0

212 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 001 1006 1110000000  70,0 70,0
213 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 1006 1110000010  70,0 70,0
214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 200 60,0 60,0
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 1110000010 240 60,0 60,0
216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 1006 1110000010 600 10,0 10,0

217 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 1110000010 610 10,0 10,0
218 Непрограммные расходы 001 1006 7400000000  1 892,7 1 892,7
219 Расходы местного самоуправления 001 1006 7410000000  1 892,7 1 892,7
220 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-

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

001 1006 7410002890  1 892,7 1 892,7

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

001 1006 7410002890 100 1 738,9 1 738,9

222 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 1006 7410002890 120 1 738,9 1 738,9
223 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 200 153,8 153,8
224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 1006 7410002890 240 153,8 153,8
225 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   306,0 306,0
226 Физическая культура 001 1101   306,0 306,0
227 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 001 1101 1000000000  306,0 306,0
228 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 001 1101 1010000000  306,0 306,0
229 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  306,0 306,0
230 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
001 1101 1010005010 600 306,0 306,0

231 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 306,0 306,0
232 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 496,6 3 496,6
233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 496,6 3 496,6
234 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований
002 0103   3 496,6 3 496,6

235 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 496,6 3 496,6
236 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 496,6 3 496,6
237 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 606,3 1 606,3
238 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 1 606,3

239 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082030 120 1 606,3 1 606,3
240 Аппарат управления представительного органа МО 002 0103 7420082050  1 614,3 1 614,3
241 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 1 380,9

242 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082050 120 1 380,9 1 380,9
243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 200 233,4 233,4
244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 7420082050 240 233,4 233,4
245 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 

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

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

002 0103 7420082060 100 276,0 276,0

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 7420082060 120 276,0 276,0
248 Управление образования администрации Нижнеингашского района 075    676 561,5 661 157,8
249 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   642 793,5 636 306,1
250 Дошкольное образование 075 0701   161 959,4 161 959,4
251 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0701 0200000000  161 959,4 161 959,4
252 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 0701 0210000000  161 959,4 161 959,4
253 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 075 0701 0210005010  64 131,5 64 131,5
254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
075 0701 0210005010 600 64 131,5 64 131,5

255 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 64 131,5 64 131,5
256 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного 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  34 926,5 34 926,5

257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0701 0210074080 600 34 926,5 34 926,5

258 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 34 926,5 34 926,5
259 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 

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

075 0701 0210075540  202,1 202,1
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260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0701 0210075540 600 202,1 202,1

261 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 202,1 202,1
262 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

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

075 0701 0210075880  62 699,3 62 699,3

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0701 0210075880 600 62 699,3 62 699,3

264 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 62 699,3 62 699,3
265 Общее образование 075 0702   411 589,3 405 101,9
266 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0702 0200000000  411 589,3 405 101,9
267 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0702 0220000000  406 516,8 400 029,4
268 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 075 0702 0220005010  155 386,3 155 386,3
269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
075 0702 0220005010 600 155 386,3 155 386,3

270 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 155 386,3 155 386,3
271 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

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

075 0702 0220074090  44 595,8 44 595,8

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0702 0220074090 600 44 595,8 44 595,8

273 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 44 595,8 44 595,8
274 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

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

075 0702 0220075640  197 470,2 197 470,2

275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0702 0220075640 600 197 470,2 197 470,2

276 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 197 470,2 197 470,2
277 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требова-

ниями законодательства
075 0702 02200S5630  2 420,0 2 420,0

278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0702 02200S5630 600 2 420,0 2 420,0

279 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 2 420,0 2 420,0
280 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-

логической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

075 0702 022E151690  6 644,5 157,1

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 200 6 644,5 157,1
282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0702 022E151690 240 6 644,5 157,1
283 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка ода-

рённых детей, оздоровление детей в летний период»
075 0702 0230000000  5 072,5 5 072,5

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

075 0702 0230076490  5 072,5 5 072,5

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0702 0230076490 600 5 072,5 5 072,5

286 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 5 072,5 5 072,5
287 Дополнительное образование детей 075 0703   22 247,0 22 247,0
288 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0703 0200000000  22 247,0 22 247,0
289 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 0703 0220000000  8 523,4 8 523,4
290 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

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

075 0703 0220075640  8 523,4 8 523,4

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0703 0220075640 600 8 523,4 8 523,4

292 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 8 523,4 8 523,4
293 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка ода-

рённых детей, оздоровление детей в летний период»
075 0703 0230000000  13 723,6 13 723,6

294 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 075 0703 0230005010  9 475,6 9 003,6
295 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
075 0703 0230005010 600 9 475,6 9 003,6

296 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 9 475,6 9 003,6
297 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей
075 0703 0230005020  4 248,0 4 720,0

298 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 0703 0230005020 600 4 229,1 4 701,1

299 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005020 610 4 191,3 4 663,3
300 Субсидии автономным учреждениям 075 0703 0230005020 620 18,9 18,9
301 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
075 0703 0230005020 630 18,9 18,9

302 Иные бюджетные ассигнования 075 0703 0230005020 800 18,9 18,9
303 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
075 0703 0230005020 810 18,9 18,9

304 Другие вопросы в области образования 075 0709   46 997,8 46 997,8
305 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 0709 0200000000  46 997,8 46 997,8
306 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расши-

рение практики применения семейных форм воспитания»
075 0709 0240000000  3 512,4 3 512,4

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

075 0709 0240075520  3 242,1 3 242,1

308 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 2 772,4

309 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240075520 120 2 772,4 2 772,4
310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 200 469,7 469,7
311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240075520 240 469,7 469,7
312 Реализация Закона края от 8 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным за-
конодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 0709 0240078460  270,3 270,3

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

075 0709 0240078460 100 261,6 261,6

314 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0240078460 120 261,6 261,6
315 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 200 8,7 8,7
316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0240078460 240 8,7 8,7
317 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 075 0709 0250000000  42 328,9 42 328,9
318 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие об-

разования Нижнеингашского района»
075 0709 0250002010  42 328,9 42 328,9
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319 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

075 0709 0250002010 100 29 924,3 29 924,3

320 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 0250002010 110 24 073,4 24 073,4
321 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 0250002010 120 5 850,9 5 850,9
322 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 200 12 404,6 12 404,6
323 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0250002010 240 12 404,6 12 404,6
324 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 075 0709 0260000000  1 156,5 1 156,5
325 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0709 0260000200  718,0 718,0
326 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260000200 300 718,0 718,0
327 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260000200 320 718,0 718,0
328 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 075 0709 0260002010  152,5 152,5
329 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 200 152,5 152,5
330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0709 0260002010 240 152,5 152,5
331 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 075 0709 0260003050  66,0 66,0
332 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003050 300 66,0 66,0
333 Стипендии 075 0709 0260003050 340 66,0 66,0
334 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 

специалистов в области образования
075 0709 0260003060  220,0 220,0

335 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0709 0260003060 300 220,0 220,0
336 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 0709 0260003060 320 220,0 220,0
337 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   33 768,0 24 851,7
338 Социальное обеспечение населения 075 1003   33 768,0 24 851,7
339 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 075 1003 0200000000  33 768,0 24 851,7
340 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 075 1003 0210000000  3 805,2 3 805,2
341 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоу-

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

075 1003 0210075560  3 805,2 3 805,2

342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 200 2,0 2,0
343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 1003 0210075560 240 2,0 2,0
344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1003 0210075560 300 3 803,2 3 803,2
345 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1003 0210075560 320 3 803,2 3 803,2
346 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 075 1003 0220000000  29 962,8 21 046,5
347 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы»

075 1003 0220075660  17 392,3 17 392,3

348 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 1003 0220075660 600 17 392,3 17 392,3

349 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 17 392,3 17 392,3
350 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего 

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

075 1003 02200L3040  12 570,5 3 654,2

351 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

075 1003 02200L3040 600 12 570,5 3 654,2

352 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 02200L3040 610 12 570,5 3 654,2
353 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 128    20 082,1 11 372,2
354 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   5 468,3 5 468,4
355 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   5 468,3 5 468,4
356 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  5 468,3 5 468,4
357 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  5 143,1 5 143,2
358 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 128 0113 7410082010  5 143,1 5 143,2
359 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 4 609,8

360 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 0113 7410082010 120 4 609,7 4 609,8
361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 200 528,3 528,3
362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7410082010 240 528,3 528,3
363 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 5,0 5,0
364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 5,0 5,0
365 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  325,2 325,2
366 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 128 0113 7430000020  325,2 325,2
367 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 200 325,2 325,2
368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0113 7430000020 240 325,2 325,2
369 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   97,2 97,2
370 Жилищное хозяйство 128 0501   97,2 97,2
371 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  97,2 97,2
372 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  97,2 97,2
373 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 128 0501 7430000010  97,2 97,2
374 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 200 97,2 97,2
375 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0501 7430000010 240 97,2 97,2
376 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   14 516,6 5 806,6
377 Охрана семьи и детства 128 1004   14 516,6 5 806,6
378 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 128 1004 0200000000  14 516,6 5 806,6
379 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расши-

рение практики применения семейных форм воспитания»
128 1004 0240000000  14 516,6 5 806,6

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

128 1004 0240075870  14 516,6 5 806,6

381 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 1004 0240075870 400 14 516,6 5 806,6
382 Бюджетные инвестиции 128 1004 0240075870 410 14 516,6 5 806,6
383 Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту»
133    141 406,9 141 411,8

384 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   9 614,4 9 614,4
385 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   9 614,4 9 614,4
386 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в Нижнеингашском районе»
133 0113 0500000000  9 614,4 9 614,4

387 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 0113 0570000000  9 614,4 9 614,4
388 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование 

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

133 0113 0570002010  9 614,4 9 614,4

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

133 0113 0570002010 100 8 820,5 8 820,5

390 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133 0113 0570002010 110 8 820,5 8 820,5
391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 200 791,9 791,9
392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0113 0570002010 240 791,9 791,9
393 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 2,0
394 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0 2,0
395 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   15 602,0 15 606,9
396 Транспорт 133 0408   15 420,5 15 420,5
397 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0408 0600000000  15 420,5 15 420,5
398 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 133 0408 0610000000  15 420,5 15 420,5
399 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 133 0408 0610090010  15 420,5 15 420,5
400 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 15 420,5 15 420,5
401 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

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

402 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0409   181,5 186,4
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403 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 133 0409 0600000000  181,5 186,4
404 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 133 0409 0620000000  181,5 186,4
405 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 133 0409 0620000100  181,5 186,4
406 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 200 181,5 186,4
407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 0409 0620000100 240 181,5 186,4
408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   116 190,5 116 190,5
409 Коммунальное хозяйство 133 0502   116 190,5 116 190,5
410 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в Нижнеингашском районе»
133 0502 0500000000  116 190,5 116 190,5

411 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг»

133 0502 0540000000  116 190,5 116 190,5

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

133 0502 0540075700  116 190,5 116 190,5

413 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0540075700 800 116 190,5 116 190,5
414 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

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

415 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 164    163 518,7 161 010,0
416 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   11 265,7 11 265,7
417 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
164 0106   9 509,7 9 509,7

418 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 0106 0100000000  9 509,7 9 509,7
419 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 164 0106 0130000000  9 509,7 9 509,7
420 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление 

муниципальными финансами Нижнеингашского района»
164 0106 0130002010  9 509,7 9 509,7

421 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 8 695,9

422 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 164 0106 0130002010 120 8 695,9 8 695,9
423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 200 813,8 813,8
424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 164 0106 0130002010 240 813,8 813,8
425 Резервные фонды 164 0111   1 600,0 1 600,0
426 Резервные фонды 164 0111 7500000000  1 600,0 1 600,0
427 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  1 600,0 1 600,0
428 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0 1 600,0
429 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0 1 600,0
430 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   156,0 156,0
431 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  156,0 156,0
432 МБТ 164 0113 7610000000  156,0 156,0
433 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 

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

164 0113 7610075140  156,0 156,0

434 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 156,0 156,0
435 Субвенции 164 0113 7610075140 530 156,0 156,0
436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   2 508,7 0,0
437 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   2 508,7 0,0
438 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  2 508,7 0,0
439 МБТ 164 0203 7610000000  2 508,7 0,0
440 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воин-

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

164 0203 7610051180  2 508,7 0,0

441 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 2 508,7 0,0
442 Субвенции 164 0203 7610051180 530 2 508,7 0,0
443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   10 389,2 10 389,2
444 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   10 389,2 10 389,2
445 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 164 0409 0600000000  10 389,2 10 389,2
446 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  10 389,2 10 389,2
447 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 164 0409 0620075090  10 273,8 10 273,8
448 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 10 273,8 10 273,8
449 Субсидии 164 0409 0620075090 520 10 273,8 10 273,8
450 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

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

451 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 73,0
452 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0
453 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края
164 0409 062R310601  42,4 42,4

454 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R310601 500 42,4 42,4
455 Субсидии 164 0409 062R310601 520 42,4 42,4
456 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   65,0 65,0
457 Массовый спорт 164 1102   65,0 65,0
458 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 164 1102 1000000000  65,0 65,0
459 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 164 1102 1010000000  65,0 65,0
460 Субсидии МБУ 164 1102 1010005010  65,0 65,0
461 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 500 65,0 65,0
462 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005010 540 65,0 65,0
463 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
164 1400   139 290,1 139 290,1

464 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

164 1401   56 532,4 56 532,4

465 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1401 0100000000  56 532,4 56 532,4
466 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1401 0110000000  56 532,4 56 532,4
467 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного 

бюджета
164 1401 0110001010  43 513,7 43 513,7

468 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 513,7 43 513,7
469 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 513,7 43 513,7
470 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюд-

жета
164 1401 0110076010  13 018,7 13 018,7

471 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 13 018,7 13 018,7
472 Дотации 164 1401 0110076010 510 13 018,7 13 018,7
473 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 164 1403   82 757,7 82 757,7
474 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 164 1403 0100000000  82 757,7 82 757,7
475 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 164 1403 0110000000  82 757,7 82 757,7
476 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений му-

ниципального района
164 1403 0110001030  82 757,7 82 757,7

477 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 82 757,7 82 757,7
478 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 82 757,7 82 757,7
479 Условно утвержденные расходы     14 265,0 28 817,0
480 ВСЕГО:     1 183 042,3 1 168 823,2

Приложение № 7 к  решению районного Совета депутатов  от 21.12.2021 года  №11-87

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

(тыс. рублей)

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 

статья

Вид 
рас-

ходов

Раздел, 
подраз-

дел

Сумма на          
2022 год

1 2 3 4 5 6
1 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 0100000000   152 054,5
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2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 0110000000   142 544,8
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010   43 513,7
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  43 513,7
5 Дотации 0110001010 510  43 513,7
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001010 510 1400 43 513,7
7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110001010 510 1401 43 513,7
8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030   82 757,7
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  82 757,7
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  82 757,7
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110001030 540 1400 82 757,7
12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 82 757,7
13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010   16 273,4
14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  16 273,4
15 Дотации 0110076010 510  16 273,4
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110076010 510 1400 16 273,4
17 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0110076010 510 1401 16 273,4
18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000   9 509,7
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района»
0130002010   9 509,7

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

0130002010 100  8 695,9

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120  8 695,9
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 8 695,9
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-

зора
0130002010 120 0106 8 695,9

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200  813,8
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240  813,8
26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 813,8
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-

зора
0130002010 240 0106 813,8

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   689 801,2
29 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 0210000000   165 764,6
30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   64 131,5
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600  64 131,5
32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  64 131,5
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 64 131,5
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 64 131,5
35 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

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

0210074080   34 926,5

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600  34 926,5
37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  34 926,5
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 34 926,5
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 34 926,5
40 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

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

0210075540   202,1

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600  202,1
42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  202,1
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 202,1
44 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 202,1
45 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

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

0210075560   3 805,2

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200  2,0
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240  2,0
48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 2,0
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 2,0
50 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  3 803,2
51 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320  3 803,2
52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 803,2
53 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 803,2
54 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

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

0210075880   62 699,3

55 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600  62 699,3
56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  62 699,3
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 62 699,3
58 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 62 699,3
59 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000   446 505,5
60 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010   155 386,3
61 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600  155 386,3
62 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  155 386,3
63 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 155 386,3
64 Общее образование 0220005010 610 0702 155 386,3
65 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-

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

0220074090   44 595,8

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600  44 595,8
67 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  44 595,8
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 44 595,8
69 Общее образование 0220074090 610 0702 44 595,8
70 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

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

0220075640   205 993,6

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600  205 993,6
72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  205 993,6
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 205 993,6
74 Общее образование 0220075640 610 0702 197 470,2
75 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 8 523,4
76 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-

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

0220075660   17 392,3

77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600  17 392,3
78 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  17 392,3
79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 17 392,3
80 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 17 392,3
81 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных обра-

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

02200L3040   12 936,0

82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600  12 936,0
83 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610  12 936,0
84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 936,0
85 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 936,0
86 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства 02200S5630   2 420,0
87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600  2 420,0
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88 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  2 420,0
89 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 2 420,0
90 Общее образование 02200S5630 610 0702 2 420,0
91 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
02200S5980   2 400,0

92 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5980 600  2 400,0
93 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5980 610  2 400,0
94 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5980 610 0700 2 400,0
95 Общее образование 02200S5980 610 0702 2 400,0
96 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
022E151690   5 381,5

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200  5 381,5
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240  5 381,5
99 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 5 381,5
100 Общее образование 022E151690 240 0702 5 381,5
101 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей 

в летний период»
0230000000   18 920,0

102 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010   10 143,5
103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600  10 143,5
104 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  10 143,5
105 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 087,1
106 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 049,6
107 Молодежная политика 0230005010 610 0707 37,5
108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4
109 Культура 0230005010 610 0801 56,4
110 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0230005020   3 704,0
111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600  3 685,5
112 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610  3 648,5
113 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 3 648,5
114 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 3 648,5
115 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620  18,5
116 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,5
117 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,5
118 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпо-

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

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,5
120 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,5
121 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800  18,5
122 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
0230005020 810  18,5

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,5
124 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,5
125 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом 

края от 19 апреля 2018 года № 5-1533)
0230076490   5 072,5

126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600  5 072,5
127 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  5 072,5
128 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 5 072,5
129 Общее образование 0230076490 610 0702 5 072,5
130 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных 

форм воспитания»
0240000000   15 125,7

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

0240075520   3 242,1

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

0240075520 100  2 772,4

133 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120  2 772,4
134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 2 772,4
135 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 2 772,4
136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200  469,7
137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240  469,7
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 469,7
139 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 469,7
140 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

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

0240075870   11 613,3

141 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400  11 613,3
142 Бюджетные инвестиции 0240075870 410  11 613,3
143 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 11 613,3
144 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 11 613,3
145 Реализация Закона края от 8 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления меры 
социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодатель-
ством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0240078460   270,3

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

0240078460 100  261,6

147 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120  261,6
148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 261,6
149 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 261,6
150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200  8,7
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240  8,7
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 8,7
153 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 8,7
154 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000   42 328,9
155 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского района» 0250002010   42 328,9
156 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0250002010 100  29 924,3

157 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110  24 073,4
158 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 24 073,4
159 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 24 073,4
160 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120  5 850,9
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 5 850,9
162 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 5 850,9
163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200  12 404,6
164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240  12 404,6
165 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 404,6
166 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 404,6
167 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 0260000000   1 156,5
168 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200   718,0
169 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300  718,0
170 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320  718,0
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 718,0
172 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 718,0
173 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010   152,5
174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200  152,5
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240  152,5
176 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 152,5
177 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 152,5
178 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050   66,0
179 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300  66,0
180 Стипендии 0260003050 340  66,0
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 66,0
182 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 66,0
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183 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области образо-
вания

0260003060   220,0

184 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300  220,0
185 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320  220,0
186 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 220,0
187 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 220,0
188 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 0400000000   1 667,7
189 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 0490000000   1 667,7
190 Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в соци-

ально-значимых и приоритетных для района видах деятельности
0490000010   300,0

191 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  300,0
192 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
0490000010 810  300,0

193 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 300,0
194 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 300,0
195 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
04900S6070   1 367,7

196 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800  1 367,7
197 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
04900S6070 810  1 367,7

198 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 367,7
199 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 367,7
200 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Нижнеингашском районе»
0500000000   128 271,9

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

0510000000   315,0

202 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050   300,0
203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 200  300,0
204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000050 240  300,0
205 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 300,0
206 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 300,0
207 Создание условий для развития услуг связи 0510000060   10,0
208 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 200  10,0
209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000060 240  10,0
210 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000060 240 0400 10,0
211 Связь и информатика 0510000060 240 0410 10,0
212 Обустройство и восстановление воинских захоронений 0510002990   5,0
213 Межбюджетные трансферты 0510002990 500  5,0
214 Субсидии 0510002990 520  5,0
215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510002990 520 0500 5,0
216 Благоустройство 0510002990 520 0503 5,0
217 Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 0520000000   1 500,0
218 Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 0520080500   1 500,0
219 Межбюджетные трансферты 0520080500 500  1 500,0
220 Иные межбюджетные трансферты 0520080500 540  1 500,0
221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520080500 540 0500 1 500,0
222 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520080500 540 0505 1 500,0
223 Подпрограмма «Энергоэффективность» 0530000000   300,0
224 Установка узлов учета тепловой энергии 0530000080   300,0
225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000080 200  300,0
226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000080 240  300,0
227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530000080 240 0500 300,0
228 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0530000080 240 0505 300,0
229 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 0540000000   116 190,5
230 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдель-

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

0540075700   116 190,5

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

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

233 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 116 190,5
234 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 116 190,5
235 Подпрограмма «Благоустройство» 0550000000   352,0
236 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов 0550000020   352,0
237 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 200  352,0
238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0550000020 240  352,0
239 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550000020 240 0500 352,0
240 Коммунальное хозяйство 0550000020 240 0502 352,0
241 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000   9 614,4
242 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
0570002010   9 614,4

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

0570002010 100  8 820,5

244 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  8 820,5
245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 8 820,5
246 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 8 820,5
247 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200  791,9
248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240  791,9
249 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 791,9
250 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 791,9
251 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0
252 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0
253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0
254 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0
255 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 0600000000   26 386,9
256 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000   15 820,5
257 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010   15 820,5
258 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  15 820,5
259 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

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

260 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 820,5
261 Транспорт 0610090010 810 0408 15 820,5
262 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   10 566,4
263 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100   177,2
264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200  177,2
265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240  177,2
266 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 177,2
267 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 177,2
268 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0620075090   10 273,8
269 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  10 273,8
270 Субсидии 0620075090 520  10 273,8
271 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 10 273,8
272 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 10 273,8
273 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка проезжей части 

от снега)
0620081100   73,0

274 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0
275 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0
276 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0
277 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0
278 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края
062R310601   42,4

279 Межбюджетные трансферты 062R310601 500  42,4
280 Субсидии 062R310601 520  42,4
281 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 520 0400 42,4
282 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 520 0409 42,4
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283 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0700000000   5 463,1
284 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» 0720000000   550,0
285 Приобретение контейнеров(мульдов) 0720000070   150,0
286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 200  150,0
287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000070 240  150,0
288 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000070 240 0500 150,0
289 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0720000070 240 0505 150,0
290 Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий 0720000080   400,0
291 Межбюджетные трансферты 0720000080 500  400,0
292 Субсидии 0720000080 520  400,0
293 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720000080 520 0500 400,0
294 Благоустройство 0720000080 520 0503 400,0
295 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 0730000000   3 822,0
296 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 0730075170   3 822,0
297 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0730075170 100  3 472,2

298 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120  3 472,2
299 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 472,2
300 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 472,2
301 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200  349,8
302 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240  349,8
303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 349,8
304 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 349,8
305 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0790000000   1 091,1
306 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0
307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200  62,1
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240  62,1
309 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 62,1
310 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 62,1
311 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  137,9
312 Премии и гранты 0790000030 350  137,9
313 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 137,9
314 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 137,9
315 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

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

0790075180   891,1

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

0790075180 100  74,7

317 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120  74,7
318 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 120 0600 74,7
319 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 120 0603 74,7
320 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200  816,4
321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240  816,4
322 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 816,4
323 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 816,4
324 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   114 860,9
325 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   28 976,3
326 Субсидии МБУ 0810005010   28 410,3
327 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600  28 410,3
328 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  28 410,3
329 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 28 410,3
330 Культура 0810005010 610 0801 28 410,3
331 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880   566,0
332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600  566,0
333 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  566,0
334 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 566,0
335 Культура 08100S4880 610 0801 566,0
336 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000   90,0
337 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010   90,0
338 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600  90,0
339 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  90,0
340 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 90,0
341 Культура 0820000010 610 0801 90,0
342 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000   937,8
343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0830002010   840,5
344 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0830002010 100  768,5

345 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120  768,5
346 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 768,5
347 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0830002010 120 0104 768,5

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

Российской Федерации, местных администраций
0830002010 240 0104 72,0

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

0830075190   97,3

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

0830075190 100  79,1

354 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120  79,1
355 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 79,1
356 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0830075190 120 0104 79,1

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

Российской Федерации, местных администраций
0830075190 240 0104 18,2

361 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000   59 169,6
362 Субсидии МБУ 0840005010   59 148,2
363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600  59 148,2
364 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  59 148,2
365 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 17 193,9
366 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 17 193,9
367 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 41 954,3
368 Культура 0840005010 610 0801 41 954,3
369 Развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век
08400L4670   21,4

370 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08400L4670 600  21,4
371 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610  21,4
372 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 21,4
373 Культура 08400L4670 610 0801 21,4
374 Подпрограмма 5 «Старшее поколение» 0850000000   452,0
375 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 0850005020   452,0
376 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600  452,0
377 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610  452,0
378 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 452,0
379 Культура 0850005020 610 0801 452,0
380 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» 0860000000   341,0
381 мероприятие по улучшение материально-технической базы учреждений культуры 0860002010   341,0
382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0860002010 600  341,0
383 Субсидии бюджетным учреждениям 0860002010 610  341,0
384 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0860002010 610 0800 341,0
385 Культура 0860002010 610 0801 341,0
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386 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000   24 894,2
387 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010   24 894,2
388 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0890002010 100  24 255,2

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  21 057,2
390 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 21 057,2
391 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 21 057,2
392 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120  3 198,0
393 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 3 198,0
394 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0890002010 120 0104 3 198,0

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200  639,0
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240  639,0
397 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 57,0
398 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0890002010 240 0104 57,0

399 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 582,0
400 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 582,0
401 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000   7 449,4
402 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000   7 377,4
403 Доплата к стипендии студентам. 0910003050   43,0
404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600  43,0
405 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  43,0
406 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 43,0
407 Молодежная политика 0910003050 610 0707 43,0
408 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   6 197,4
409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600  6 197,4
410 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  6 197,4
411 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 6 197,4
412 Молодежная политика 0910005010 610 0707 6 197,4
413 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560   1 137,0
414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600  1 137,0
415 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  1 137,0
416 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 1 137,0
417 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 1 137,0
418 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 0940000000   40,0
419 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010   40,0
420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600  40,0
421 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  40,0
422 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0
423 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0
424 Подпрограмма 5 « Cтаршее поколение» 0950000000   12,0
425 Конкурс на предоставление гранта СО НКО для реализации социальных проектов. 0950000020   12,0
426 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0950000020 600  12,0
427 Субсидии бюджетным учреждениям 0950000020 610  12,0
428 ОБРАЗОВАНИЕ 0950000020 610 0700 12,0
429 Молодежная политика 0950000020 610 0707 12,0
430 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» 0960000000   20,0
431 Проведение мероприятий районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и конфессиональных 

отношений
0960000010   20,0

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0960000010 600  20,0
433 Субсидии бюджетным учреждениям 0960000010 610  20,0
434 ОБРАЗОВАНИЕ 0960000010 610 0700 20,0
435 Молодежная политика 0960000010 610 0707 20,0
436 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000   12 327,5
437 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000   591,0
438 Субсидии МБУ 1010005010   591,0
439 Межбюджетные трансферты 1010005010 500  110,0
440 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540  110,0
441 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 110,0
442 Массовый спорт 1010005010 540 1102 110,0
443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600  481,0
444 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  481,0
445 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0
446 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0
447 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 461,0
448 Физическая культура 1010005010 610 1101 461,0
449 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000   11 736,5
450 Субсидии МБУ 1020005010   11 736,5
451 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600  11 736,5
452 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  11 736,5
453 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 11 736,5
454 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 11 736,5
455 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1100000000   5 583,3
456 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000   70,0
457 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010   70,0
458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 200  60,0
459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 240  60,0
460 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 240 1000 60,0
461 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 240 1006 60,0
462 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600  10,0
463 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  10,0
464 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 10,0
465 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 10,0
466 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»
1190000000   5 513,3

467 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010   15,0
468 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200  15,0
469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240  15,0
470 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 15,0
471 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1190000010 240 0310 15,0
472 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   20,0
473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200  20,0
474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240  20,0
475 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 20,0
476 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 20,0
477 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 1190082010   3 573,9
478 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082010 100  3 464,9

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  3 464,9
480 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 464,9
481 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 464,9
482 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200  108,9
483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240  108,9
484 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 108,9
485 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 108,9
486 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 868,8
487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082020 100  1 752,9

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120  1 752,9
489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 752,9
490 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
1190082020 120 0104 1 752,9

491 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200  115,9
492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240  115,9
493 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 115,9
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494 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

1190082020 240 0104 115,9

495 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб. 11900S4130   20,0
496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 200  20,0
497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S4130 240  20,0
498 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11900S4130 240 0300 20,0
499 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11900S4130 240 0314 20,0
500 Организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 11900S5550   15,7
501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 200  15,7
502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 240  15,7
503 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11900S5550 240 0900 15,7
504 Другие вопросы в области здравоохранения 11900S5550 240 0909 15,7
505 Непрограммные расходы 7400000000   53 380,5
506 Расходы местного самоуправления 7410000000   49 206,8
507 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 

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

7410002890   1 892,7

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

7410002890 100  1 738,9

509 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120  1 738,9
510 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 738,9
511 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 738,9
512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200  153,8
513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240  153,8
514 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 153,8
515 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 153,8
516 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в соответствии 

с ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
7410051200   212,1

517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200  212,1
518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240  212,1
519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 212,1
520 Судебная система 7410051200 240 0105 212,1
521 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-

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

7410074290   57,8

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

7410074290 100  55,3

523 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120  55,3
524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 55,3
525 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410074290 120 0104 55,3

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

Российской Федерации, местных администраций
7410074290 240 0104 2,5

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

7410076040   752,1

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

7410076040 100  694,7

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120  694,7
533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 694,7
534 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410076040 120 0104 694,7

535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200  57,4
536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240  57,4
537 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 57,4
538 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410076040 240 0104 57,4

539 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010   42 035,0
540 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082010 100  32 136,4

541 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120  32 136,4
542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 32 136,4
543 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 120 0104 27 526,7

544 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 609,7
545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200  9 697,2
546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240  9 697,2
547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 697,2
548 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

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

549 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 528,3
550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300  100,0
551 Премии и гранты 7410082010 350  100,0
552 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0
553 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 350 0104 100,0

554 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  101,4
555 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  101,4
556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 101,4
557 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7410082010 850 0104 96,4

558 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0
559 Глава муниципального образования 7410082040   1 922,6
560 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

561 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120  1 922,6
562 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 922,6
563 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 1 922,6
564 Муниципальные пенсии 7410086000   2 334,5
565 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300  2 334,5
566 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310  2 334,5
567 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 334,5
568 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 334,5
569 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 616,6
570 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 606,3
571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120  1 606,3
573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 606,3
574 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
7420082030 120 0103 1 606,3

575 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 734,2
576 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

577 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120  1 380,9
578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 380,9
579 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
7420082050 120 0103 1 380,9

580 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200  353,4
581 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240  353,4
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Продолжение на стр. 54

582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 353,4
583 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
7420082050 240 0103 353,4

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

7420082060   276,0

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

7420082060 100  276,0

586 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120  276,0
587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0
588 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
7420082060 120 0103 276,0

589 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   557,1
590 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010   97,2
591 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200  97,2
592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240  97,2
593 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 97,2
594 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 97,2
595 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020   459,9
596 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200  459,9
597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240  459,9
598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 459,9
599 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 459,9
600 Резервные фонды 7500000000   6 600,0
601 Резервные фонды местных администраций 7500083010   1 600,0
602 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  1 600,0
603 Резервные средства 7500083010 870  1 600,0
604 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0
605 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0
606 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование по краевым программам 7500083020   5 000,0
607 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800  5 000,0
608 Резервные средства 7500083020 870  5 000,0
609 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 5 000,0
610 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 5 000,0
611 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   2 555,8
612 МБТ 7610000000   2 555,8
613 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

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

7610051180   2 399,8

614 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  2 399,8
615 Субвенции 7610051180 530  2 399,8
616 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 399,8
617 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 399,8
618 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий»

7610075140   156,0

619 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  156,0
620 Субвенции 7610075140 530  156,0
621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 156,0
622 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 156,0
623 ВСЕГО:    1 206 402,7

Приложение № 8 к  решению районного Совета депутатов  от 21.12.2021 года  № 11-87

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на плановый период 2023-2024 годов

(тыс. рублей)

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

статья

Вид 
рас-

ходов

Раздел, 
подраз-

дел

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1 МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 0100000000   148 799,8 148 799,8
2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 0110000000   139 290,1 139 290,1
3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных средств районного бюджета 0110001010   43 513,7 43 513,7
4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  43 513,7 43 513,7
5 Дотации 0110001010 510  43 513,7 43 513,7
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
0110001010 510 1400 43 513,7 43 513,7

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

0110001010 510 1401 43 513,7 43 513,7

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района 0110001030   82 757,7 82 757,7
9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  82 757,7 82 757,7
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  82 757,7 82 757,7
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
0110001030 540 1400 82 757,7 82 757,7

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 82 757,7 82 757,7
13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств краевого бюджета 0110076010   13 018,7 13 018,7
14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  13 018,7 13 018,7
15 Дотации 0110076010 510  13 018,7 13 018,7
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
0110076010 510 1400 13 018,7 13 018,7

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

0110076010 510 1401 13 018,7 13 018,7

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0130000000   9 509,7 9 509,7
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Управление муниципальными финан-

сами Нижнеингашского района»
0130002010   9 509,7 9 509,7

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

0130002010 100  8 695,9 8 695,9

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130002010 120  8 695,9 8 695,9
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 8 695,9 8 695,9
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
0130002010 120 0106 8 695,9 8 695,9

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 200  813,8 813,8
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130002010 240  813,8 813,8
26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 813,8 813,8
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
0130002010 240 0106 813,8 813,8

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   691 202,0 667 088,3
29 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных организаций» 0210000000   165 764,6 165 764,6
30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   64 131,5 64 131,5
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210005010 600  64 131,5 64 131,5
32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  64 131,5 64 131,5
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 64 131,5 64 131,5
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 64 131,5 64 131,5
35 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

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

0210074080   34 926,5 34 926,5

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600  34 926,5 34 926,5
37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  34 926,5 34 926,5
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 34 926,5 34 926,5
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 34 926,5 34 926,5
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40 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных 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 туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования,

0210075540   202,1 202,1

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600  202,1 202,1
42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  202,1 202,1
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 202,1 202,1
44 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 202,1 202,1
45 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муници-

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

0210075560   3 805,2 3 805,2

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200  2,0 2,0
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240  2,0 2,0
48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 2,0 2,0
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 2,0 2,0
50 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  3 803,2 3 803,2
51 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320  3 803,2 3 803,2
52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 803,2 3 803,2
53 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 803,2 3 803,2
54 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

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

0210075880   62 699,3 62 699,3

55 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600  62 699,3 62 699,3
56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  62 699,3 62 699,3
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 62 699,3 62 699,3
58 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 62 699,3 62 699,3
59 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 0220000000   445 003,0 429 599,3
60 Субсидии муниципальным учреждениям - школам начальным, неполным средним и средним 0220005010   155 386,3 155 386,3
61 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220005010 600  155 386,3 155 386,3
62 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  155 386,3 155 386,3
63 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 155 386,3 155 386,3
64 Общее образование 0220005010 610 0702 155 386,3 155 386,3
65 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

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

0220074090   44 595,8 44 595,8

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220074090 600  44 595,8 44 595,8
67 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  44 595,8 44 595,8
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 44 595,8 44 595,8
69 Общее образование 0220074090 610 0702 44 595,8 44 595,8
70 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

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

0220075640   205 993,6 205 993,6

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075640 600  205 993,6 205 993,6
72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  205 993,6 205 993,6
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 205 993,6 205 993,6
74 Общее образование 0220075640 610 0702 197 470,2 197 470,2
75 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 8 523,4 8 523,4
76 Реализация Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муници-

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

0220075660   17 392,3 17 392,3

77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220075660 600  17 392,3 17 392,3
78 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  17 392,3 17 392,3
79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 17 392,3 17 392,3
80 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 17 392,3 17 392,3
81 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муни-

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

02200L3040   12 570,5 3 654,2

82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L3040 600  12 570,5 3 654,2
83 Субсидии бюджетным учреждениям 02200L3040 610  12 570,5 3 654,2
84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02200L3040 610 1000 12 570,5 3 654,2
85 Социальное обеспечение населения 02200L3040 610 1003 12 570,5 3 654,2
86 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодатель-

ства
02200S5630   2 420,0 2 420,0

87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S5630 600  2 420,0 2 420,0
88 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  2 420,0 2 420,0
89 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 2 420,0 2 420,0
90 Общее образование 02200S5630 610 0702 2 420,0 2 420,0
91 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направлен-

ности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
022E151690   6 644,5 157,1

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 200  6 644,5 157,1
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022E151690 240  6 644,5 157,1
94 ОБРАЗОВАНИЕ 022E151690 240 0700 6 644,5 157,1
95 Общее образование 022E151690 240 0702 6 644,5 157,1
96 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-

ление детей в летний период»
0230000000   18 920,0 18 920,0

97 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 0230005010   9 599,5 9 127,5
98 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005010 600  9 599,5 9 127,5
99 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  9 599,5 9 127,5
100 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 9 543,1 9 071,1
101 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 9 505,6 9 033,6
102 Молодежная политика 0230005010 610 0707 37,5 37,5
103 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230005010 610 0800 56,4 56,4
104 Культура 0230005010 610 0801 56,4 56,4
105 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей
0230005020   4 248,0 4 720,0

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230005020 600  4 229,1 4 701,1
107 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005020 610  4 191,3 4 663,3
108 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 610 0700 4 191,3 4 663,3
109 Дополнительное образование детей 0230005020 610 0703 4 191,3 4 663,3
110 Субсидии автономным учреждениям 0230005020 620  18,9 18,9
111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 620 0700 18,9 18,9
112 Дополнительное образование детей 0230005020 620 0703 18,9 18,9
113 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государствен-

ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
0230005020 630  18,9 18,9

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 630 0700 18,9 18,9
115 Дополнительное образование детей 0230005020 630 0703 18,9 18,9
116 Иные бюджетные ассигнования 0230005020 800  18,9 18,9
117 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
0230005020 810  18,9 18,9

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005020 810 0700 18,9 18,9
119 Дополнительное образование детей 0230005020 810 0703 18,9 18,9
120 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответ-

ствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533)
0230076490   5 072,5 5 072,5
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121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230076490 600  5 072,5 5 072,5
122 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  5 072,5 5 072,5
123 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 5 072,5 5 072,5
124 Общее образование 0230076490 610 0702 5 072,5 5 072,5
125 Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания»
0240000000   18 029,0 9 319,0

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

0240075520   3 242,1 3 242,1

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

0240075520 100  2 772,4 2 772,4

128 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075520 120  2 772,4 2 772,4
129 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 120 0700 2 772,4 2 772,4
130 Другие вопросы в области образования 0240075520 120 0709 2 772,4 2 772,4
131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 200  469,7 469,7
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075520 240  469,7 469,7
133 ОБРАЗОВАНИЕ 0240075520 240 0700 469,7 469,7
134 Другие вопросы в области образования 0240075520 240 0709 469,7 469,7
135 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

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

0240075870   14 516,6 5 806,6

136 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240075870 400  14 516,6 5 806,6
137 Бюджетные инвестиции 0240075870 410  14 516,6 5 806,6
138 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075870 410 1000 14 516,6 5 806,6
139 Охрана семьи и детства 0240075870 410 1004 14 516,6 5 806,6
140 Реализация Закона края от 8 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0240078460   270,3 270,3

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

0240078460 100  261,6 261,6

142 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240078460 120  261,6 261,6
143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 120 0700 261,6 261,6
144 Другие вопросы в области образования 0240078460 120 0709 261,6 261,6
145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 200  8,7 8,7
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240078460 240  8,7 8,7
147 ОБРАЗОВАНИЕ 0240078460 240 0700 8,7 8,7
148 Другие вопросы в области образования 0240078460 240 0709 8,7 8,7
149 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 0250000000   42 328,9 42 328,9
150 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 

района»
0250002010   42 328,9 42 328,9

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

0250002010 100  29 924,3 29 924,3

152 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250002010 110  24 073,4 24 073,4
153 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 110 0700 24 073,4 24 073,4
154 Другие вопросы в области образования 0250002010 110 0709 24 073,4 24 073,4
155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250002010 120  5 850,9 5 850,9
156 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 120 0700 5 850,9 5 850,9
157 Другие вопросы в области образования 0250002010 120 0709 5 850,9 5 850,9
158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 200  12 404,6 12 404,6
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250002010 240  12 404,6 12 404,6
160 ОБРАЗОВАНИЕ 0250002010 240 0700 12 404,6 12 404,6
161 Другие вопросы в области образования 0250002010 240 0709 12 404,6 12 404,6
162 Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 0260000000   1 156,5 1 156,5
163 Аренда жилья для молодых специалистов 0260000200   718,0 718,0
164 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260000200 300  718,0 718,0
165 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260000200 320  718,0 718,0
166 ОБРАЗОВАНИЕ 0260000200 320 0700 718,0 718,0
167 Другие вопросы в области образования 0260000200 320 0709 718,0 718,0
168 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 0260002010   152,5 152,5
169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 200  152,5 152,5
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260002010 240  152,5 152,5
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 152,5 152,5
172 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 152,5 152,5
173 Доплата к стипендии студентам педагогического университета. 0260003050   66,0 66,0
174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003050 300  66,0 66,0
175 Стипендии 0260003050 340  66,0 66,0
176 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003050 340 0700 66,0 66,0
177 Другие вопросы в области образования 0260003050 340 0709 66,0 66,0
178 Единовременная выплата за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в об-

ласти образования
0260003060   220,0 220,0

179 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0260003060 300  220,0 220,0
180 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0260003060 320  220,0 220,0
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0260003060 320 0700 220,0 220,0
182 Другие вопросы в области образования 0260003060 320 0709 220,0 220,0
183 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 0400000000   1 667,7 1 667,7
184 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском райо-

не»
0490000000   1 667,7 1 667,7

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

0490000010   300,0 300,0

186 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  300,0 300,0
187 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
0490000010 810  300,0 300,0

188 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 300,0 300,0
189 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 300,0 300,0
190 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства
04900S6070   1 367,7 1 367,7

191 Иные бюджетные ассигнования 04900S6070 800  1 367,7 1 367,7
192 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
04900S6070 810  1 367,7 1 367,7

193 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04900S6070 810 0400 1 367,7 1 367,7
194 Другие вопросы в области национальной экономики 04900S6070 810 0412 1 367,7 1 367,7
195 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Нижнеингашском районе»
0500000000   125 804,9 125 804,9

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

0540000000   116 190,5 116 190,5

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

0540075700   116 190,5 116 190,5

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

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

200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540075700 810 0500 116 190,5 116 190,5
201 Коммунальное хозяйство 0540075700 810 0502 116 190,5 116 190,5
202 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0570000000   9 614,4 9 614,4
203 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»
0570002010   9 614,4 9 614,4

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

0570002010 100  8 820,5 8 820,5

205 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  8 820,5 8 820,5
206 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 8 820,5 8 820,5
207 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 8 820,5 8 820,5
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208 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 200  791,9 791,9
209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0570002010 240  791,9 791,9
210 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 791,9 791,9
211 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 791,9 791,9
212 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0 2,0
213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0 2,0
214 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 2,0
215 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 2,0
216 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 0600000000   25 991,2 25 996,1
217 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 0610000000   15 420,5 15 420,5
218 Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 0610090010   15 420,5 15 420,5
219 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  15 420,5 15 420,5
220 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

221 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 15 420,5 15 420,5
222 Транспорт 0610090010 810 0408 15 420,5 15 420,5
223 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   10 570,7 10 575,6
224 Содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 0620000100   181,5 186,4
225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 200  181,5 186,4
226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000100 240  181,5 186,4
227 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620000100 240 0400 181,5 186,4
228 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620000100 240 0409 181,5 186,4
229 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0620075090   10 273,8 10 273,8
230 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  10 273,8 10 273,8
231 Субсидии 0620075090 520  10 273,8 10 273,8
232 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 10 273,8 10 273,8
233 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 10 273,8 10 273,8
234 Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка 

проезжей части от снега)
0620081100   73,0 73,0

235 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0 73,0
236 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0 73,0
237 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 73,0
238 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 73,0
239 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края
062R310601   42,4 42,4

240 Межбюджетные трансферты 062R310601 500  42,4 42,4
241 Субсидии 062R310601 520  42,4 42,4
242 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R310601 520 0400 42,4 42,4
243 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R310601 520 0409 42,4 42,4
244 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0700000000   5 613,1 5 613,1
245 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»; 0710000000   700,0 700,0
246 Поддержка ЛПХ 0710000010   700,0 700,0
247 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  700,0 700,0
248 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
0710000010 810  700,0 700,0

249 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 700,0 700,0
250 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 700,0 700,0
251 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском райо-

не»
0730000000   3 822,0 3 822,0

252 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства

0730075170   3 822,0 3 822,0

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

0730075170 100  3 472,2 3 472,2

254 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730075170 120  3 472,2 3 472,2
255 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 3 472,2 3 472,2
256 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 3 472,2 3 472,2
257 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 200  349,8 349,8
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730075170 240  349,8 349,8
259 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 349,8 349,8
260 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 349,8 349,8
261 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 0790000000   1 091,1 1 091,1
262 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0 200,0
263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 200  62,1 62,1
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790000030 240  62,1 62,1
265 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 62,1 62,1
266 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 62,1 62,1
267 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  137,9 137,9
268 Премии и гранты 0790000030 350  137,9 137,9
269 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 137,9 137,9
270 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 137,9 137,9
271 Расходы на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 

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

0790075180   891,1 891,1

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

0790075180 100  74,7 74,7

273 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0790075180 120  74,7 74,7
274 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 120 0600 74,7 74,7
275 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 120 0603 74,7 74,7
276 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 200  816,4 816,4
277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0790075180 240  816,4 816,4
278 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0790075180 240 0600 816,4 816,4
279 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0790075180 240 0603 816,4 816,4
280 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   106 740,7 106 620,3
281 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   25 720,3 25 720,3
282 Субсидии МБУ 0810005010   25 154,3 25 154,3
283 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810005010 600  25 154,3 25 154,3
284 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  25 154,3 25 154,3
285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 25 154,3 25 154,3
286 Культура 0810005010 610 0801 25 154,3 25 154,3
287 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08100S4880   566,0 566,0
288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600  566,0 566,0
289 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  566,0 566,0
290 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 566,0 566,0
291 Культура 08100S4880 610 0801 566,0 566,0
292 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 0820000000   30,0 30,0
293 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0820000010   30,0 30,0
294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000010 600  30,0 30,0
295 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  30,0 30,0
296 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 30,0 30,0
297 Культура 0820000010 610 0801 30,0 30,0
298 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 0830000000   877,8 877,8
299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
0830002010   780,5 780,5

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

0830002010 100  768,5 768,5

301 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830002010 120  768,5 768,5
302 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 768,5 768,5
303 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0830002010 120 0104 768,5 768,5

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 200  12,0 12,0
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830002010 240  12,0 12,0
306 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 12,0 12,0
307 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0830002010 240 0104 12,0 12,0
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308 Реализация Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного дела»

0830075190   97,3 97,3

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

0830075190 100  79,1 79,1

310 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830075190 120  79,1 79,1
311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 79,1 79,1
312 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0830075190 120 0104 79,1 79,1

313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 200  18,2 18,2
314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830075190 240  18,2 18,2
315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 18,2 18,2
316 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0830075190 240 0104 18,2 18,2

317 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 0840000000   57 770,0 57 649,6
318 Субсидии МБУ 0840005010   57 770,0 57 649,6
319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0840005010 600  57 770,0 57 649,6
320 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  57 770,0 57 649,6
321 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 14 114,3 14 114,3
322 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 14 114,3 14 114,3
323 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 43 655,7 43 535,3
324 Культура 0840005010 610 0801 43 655,7 43 535,3
325 Подпрограмма 5 «Старшее поколение» 0850000000   452,0 452,0
326 Привлечение внимания общественности к нуждам гражданам пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями
0850005020   452,0 452,0

327 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0850005020 600  452,0 452,0
328 Субсидии бюджетным учреждениям 0850005020 610  452,0 452,0
329 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 610 0800 452,0 452,0
330 Культура 0850005020 610 0801 452,0 452,0
331 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 0890000000   21 890,6 21 890,6
332 Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0890002010   21 890,6 21 890,6
333 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0890002010 100  21 446,6 21 446,6

334 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  18 779,5 18 779,5
335 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 18 779,5 18 779,5
336 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 18 779,5 18 779,5
337 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0890002010 120  2 667,1 2 667,1
338 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 667,1 2 667,1
339 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0890002010 120 0104 2 667,1 2 667,1

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 200  444,0 444,0
341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0890002010 240  444,0 444,0
342 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 30,0 30,0
343 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0890002010 240 0104 30,0 30,0

344 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 414,0 414,0
345 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 414,0 414,0
346 Муниципальная программа Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 0900000000   7 328,9 7 328,9
347 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» 0910000000   7 256,9 7 256,9
348 Доплата к стипендии студентам. 0910003050   43,0 43,0
349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910003050 600  43,0 43,0
350 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  43,0 43,0
351 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 43,0 43,0
352 Молодежная политика 0910003050 610 0707 43,0 43,0
353 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   6 337,2 6 337,2
354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910005010 600  6 337,2 6 337,2
355 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  6 337,2 6 337,2
356 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 6 337,2 6 337,2
357 Молодежная политика 0910005010 610 0707 6 337,2 6 337,2
358 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 09100S4560   876,7 876,7
359 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09100S4560 600  876,7 876,7
360 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  876,7 876,7
361 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 876,7 876,7
362 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 876,7 876,7
363 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 0940000000   40,0 40,0
364 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодежной политики 0940000010   40,0 40,0
365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940000010 600  40,0 40,0
366 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  40,0 40,0
367 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 40,0 40,0
368 Молодежная политика 0940000010 610 0707 40,0 40,0
369 Подпрограмма 5 « Cтаршее поколение» 0950000000   12,0 12,0
370 Конкурс на предоставление гранта СО НКО для реализации социальных проектов. 0950000020   12,0 12,0
371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0950000020 600  12,0 12,0
372 Субсидии бюджетным учреждениям 0950000020 610  12,0 12,0
373 ОБРАЗОВАНИЕ 0950000020 610 0700 12,0 12,0
374 Молодежная политика 0950000020 610 0707 12,0 12,0
375 Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремиз-

ма»
0960000000   20,0 20,0

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

0960000010   20,0 20,0

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0960000010 600  20,0 20,0
378 Субсидии бюджетным учреждениям 0960000010 610  20,0 20,0
379 ОБРАЗОВАНИЕ 0960000010 610 0700 20,0 20,0
380 Молодежная политика 0960000010 610 0707 20,0 20,0
381 МП Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе 1000000000   11 655,5 11 655,5
382 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта 1010000000   391,0 391,0
383 Субсидии МБУ 1010005010   391,0 391,0
384 Межбюджетные трансферты 1010005010 500  65,0 65,0
385 Иные межбюджетные трансферты 1010005010 540  65,0 65,0
386 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 540 1100 65,0 65,0
387 Массовый спорт 1010005010 540 1102 65,0 65,0
388 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010005010 600  326,0 326,0
389 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  326,0 326,0
390 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 20,0 20,0
391 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 20,0 20,0
392 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 306,0 306,0
393 Физическая культура 1010005010 610 1101 306,0 306,0
394 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта 1020000000   11 264,5 11 264,5
395 Субсидии МБУ 1020005010   11 264,5 11 264,5
396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020005010 600  11 264,5 11 264,5
397 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  11 264,5 11 264,5
398 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 11 264,5 11 264,5
399 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 11 264,5 11 264,5
400 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
1100000000   5 563,3 5 563,2

401 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1110000000   70,0 70,0
402 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1110000010   70,0 70,0
403 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 200  60,0 60,0
404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000010 240  60,0 60,0
405 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 240 1000 60,0 60,0
406 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 240 1006 60,0 60,0
407 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110000010 600  10,0 10,0
408 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  10,0 10,0
409 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1110000010 610 1000 10,0 10,0
410 Другие вопросы в области социальной политики 1110000010 610 1006 10,0 10,0
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411 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

1190000000   5 493,3 5 493,2

412 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района 1190000010   15,0 15,0
413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 200  15,0 15,0
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000010 240  15,0 15,0
415 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000010 240 0300 15,0 15,0
416 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
1190000010 240 0310 15,0 15,0

417 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   20,0 20,0
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 200  20,0 20,0
419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190000040 240  20,0 20,0
420 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190000040 240 0300 20,0 20,0
421 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190000040 240 0314 20,0 20,0
422 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского района» 1190082010   3 573,9 3 573,9
423 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082010 100  3 464,9 3 464,9

424 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  3 464,9 3 464,9
425 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 110 0300 3 464,9 3 464,9
426 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 110 0314 3 464,9 3 464,9
427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 200  108,9 108,9
428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082010 240  108,9 108,9
429 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1190082010 240 0300 108,9 108,9
430 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1190082010 240 0314 108,9 108,9
431 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 868,8 1 868,6
432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1190082020 100  1 752,9 1 752,7

433 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190082020 120  1 752,9 1 752,7
434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 752,9 1 752,7
435 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
1190082020 120 0104 1 752,9 1 752,7

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 200  115,9 115,9
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190082020 240  115,9 115,9
438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 115,9 115,9
439 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
1190082020 240 0104 115,9 115,9

440 Организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 11900S5550   15,7 15,7
441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 200  15,7 15,7
442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11900S5550 240  15,7 15,7
443 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11900S5550 240 0900 15,7 15,7
444 Другие вопросы в области здравоохранения 11900S5550 240 0909 15,7 15,7
445 Непрограммные расходы 7400000000   34 145,5 32 112,4
446 Расходы местного самоуправления 7410000000   30 226,4 28 193,3
447 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 

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

7410002890   1 892,7 1 892,7

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

7410002890 100  1 738,9 1 738,9

449 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410002890 120  1 738,9 1 738,9
450 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 120 1000 1 738,9 1 738,9
451 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 120 1006 1 738,9 1 738,9
452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 200  153,8 153,8
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410002890 240  153,8 153,8
454 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410002890 240 1000 153,8 153,8
455 Другие вопросы в области социальной политики 7410002890 240 1006 153,8 153,8
456 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 

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

7410051200   7,3 0,0

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 200  7,3 0,0
458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410051200 240  7,3 0,0
459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 7,3 0,0
460 Судебная система 7410051200 240 0105 7,3 0,0
461 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 

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

7410074290   57,8 57,8

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

7410074290 100  55,3 55,3

463 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410074290 120  55,3 55,3
464 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 55,3 55,3
465 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
7410074290 120 0104 55,3 55,3

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 200  2,5 2,5
467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410074290 240  2,5 2,5
468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,5 2,5
469 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
7410074290 240 0104 2,5 2,5

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

7410076040   752,1 752,1

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

7410076040 100  694,7 694,7

472 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410076040 120  694,7 694,7
473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 694,7 694,7
474 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
7410076040 120 0104 694,7 694,7

475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 200  57,4 57,4
476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410076040 240  57,4 57,4
477 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 57,4 57,4
478 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
7410076040 240 0104 57,4 57,4

479 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7410082010   23 040,0 21 014,2
480 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7410082010 100  22 506,6 20 480,8

481 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082010 120  22 506,6 20 480,8
482 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 22 506,6 20 480,8
483 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
7410082010 120 0104 17 896,9 15 871,0

484 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 4 609,7 4 609,8
485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 200  528,3 528,3
486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410082010 240  528,3 528,3
487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 528,3 528,3
488 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 528,3 528,3
489 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  5,0 5,0
490 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  5,0 5,0
491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 5,0 5,0
492 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 5,0 5,0
493 Глава муниципального образования 7410082040   1 922,6 1 922,6
494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

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

495 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7410082040 120  1 922,6 1 922,6
496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 922,6 1 922,6
497 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7410082040 120 0102 1 922,6 1 922,6
498 Муниципальные пенсии 7410086000   2 554,0 2 554,0
499 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410086000 300  2 554,0 2 554,0
500 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7410086000 310  2 554,0 2 554,0
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501 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410086000 310 1000 2 554,0 2 554,0
502 Пенсионное обеспечение 7410086000 310 1001 2 554,0 2 554,0
503 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 496,6 3 496,6
504 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 606,3 1 606,3
505 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

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

506 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082030 120  1 606,3 1 606,3
507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 606,3 1 606,3
508 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
7420082030 120 0103 1 606,3 1 606,3

509 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 614,3 1 614,3
510 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

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

511 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082050 120  1 380,9 1 380,9
512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 380,9 1 380,9
513 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
7420082050 120 0103 1 380,9 1 380,9

514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 200  233,4 233,4
515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7420082050 240  233,4 233,4
516 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 233,4 233,4
517 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
7420082050 240 0103 233,4 233,4

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

7420082060   276,0 276,0

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

7420082060 100  276,0 276,0

520 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7420082060 120  276,0 276,0
521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0 276,0
522 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
7420082060 120 0103 276,0 276,0

523 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   422,4 422,4
524 Затраты на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 7430000010   97,2 97,2
525 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 200  97,2 97,2
526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000010 240  97,2 97,2
527 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 97,2 97,2
528 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 97,2 97,2
529 Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества 7430000020   325,2 325,2
530 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 200  325,2 325,2
531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7430000020 240  325,2 325,2
532 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 325,2 325,2
533 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 325,2 325,2
534 Резервные фонды 7500000000   1 600,0 1 600,0
535 Резервные фонды местных администраций 7500083010   1 600,0 1 600,0
536 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  1 600,0 1 600,0
537 Резервные средства 7500083010 870  1 600,0 1 600,0
538 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0 1 600,0
539 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0 1 600,0
540 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   2 664,7 156,0
541 МБТ 7610000000   2 664,7 156,0
542 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

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

7610051180   2 508,7 0,0

543 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  2 508,7 0,0
544 Субвенции 7610051180 530  2 508,7 0,0
545 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 2 508,7 0,0
546 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 2 508,7 0,0
547 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий»

7610075140   156,0 156,0

548 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  156,0 156,0
549 Субвенции 7610075140 530  156,0 156,0
550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 156,0 156,0
551 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 156,0 156,0
552 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ    14 265,0 28 817,0
553 ВСЕГО:    1 183 042,3 1 168 823,2

Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов

от    21.12.2021 года № 11-87

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений района  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы за счет средств 

краевого бюджета

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

Александровская с/а 75,6 60,5 60,5
Верхнеингашская с/а 2967,4 2373,9 2373,9
Ивановская с/а 95,0 76,0 76,0
Канифольнинская с/а 543,4 434,7 434,7
Касьяновская с/а 319,0 255,2 255,2
Кучеровская с/а 182,1 145,7 145,7
Новоалександровская с/а 55,3 44,2 44,2
Павловская с/а 478,8 383,0 383,0
Поканаевская с/а 123,2 98,6 98,6
Соколовская с/а 483,3 386,7 386,7
Стретенская с/а 101,1 80,8 80,8
Тиличетская с/а 55,7 44,5 44,5
Тинская с/а ( п.Тинской) 5333,7 4267,0 4267,0
Тинская с/а (с.Тины) 1952,4 1561,9 1561,9
п.Нижний Ингаш 1298,2 1038,6 1038,6
п.Нижняя Пойма 2209,2 1767,4 1767,4
ИТОГО 16273,4 13018,7 13018,7

Приложение № 10
к решению районного Совета депутатов

от    21.12.2021 года № 11-87

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений района  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы за счет средств 

районного бюджета

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

Александровская с/а 3019,9 3019,9 3019,9
Верхнеингашская с/а 493,6 493,6 493,6
Ивановская с/а 3004,3 3004,3 3004,3
Канифольнинская с/а 4456,7 4456,7 4456,7
Касьяновская с/а 1516,1 1516,1 1516,1
Кучеровская с/а 2814,8 2814,8 2814,8
Новоалександровская с/а 2916,2 2916,2 2916,2

Павловская с/а 3621,1 3621,1 3621,1
Поканаевская с/а 5207,0 5207,0 5207,0
Соколовская с/а 3194,7 3194,7 3194,7
Стретенская с/а 3184,4 3184,4 3184,4
Тиличетская с/а 3119,3 3119,3 3119,3
Тинская с/а ( п.Тинской) 0,0 0,0 0,0
Тинская с/а (с.Тины) 4500,6 4500,6 4500,6
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0
п.Нижняя Пойма 2465,0 2465,0 2465,0
ИТОГО 43513,7 43513,7 43513,7

Приложение № 11
к решению районного  Совета     депутатов

от    21.12.2021 года № 11-87

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

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

Наименование МО 2022 год 2023 год 2024 год
Александровская с/а 61,53 64,33 0,00
Верхнеингашская с/а 123,05 128,65 0,00
Ивановская с/а 102,56 107,21 0,00
Канифольнинская с/а 143,58 150,09 0,00
Касьяновская с/а 61,53 64,33 0,00
Кучеровская с/а 102,56 107,21 0,00
Новоалександровская с/а 61,53 64,31 0,00
Павловская с/а 102,56 107,21 0,00
Поканаевская с/а 102,56 107,21 0,00
Соколовская с/а 102,56 107,21 0,00
Стретенская с/а 102,56 107,21 0,00
Тиличетская с/а 102,56 107,21 0,00
Тинская с/а ( п.Тинской) 410,22 428,84 0,00
Тинская с/а (с.Тины) 410,22 428,84 0,00
п.Нижний Ингаш 0,00 0,00 0,00
п.Нижняя Пойма 410,22 428,84 0,00
Итого 2399,8 2508,7 0,0

Методика распределения субвенции на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов

                              S                                                       
                    Si = ------------ * Ri,   (1.1)
                            i    Ri
где:
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Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на финансирование 
расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты;

S - общий объем средств краевому бюджету из федерального бюджета в планируемом 
периоде на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на финан-
сирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, определяемая по формуле:

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki ) * Fi + Nосвобi * Sдко,  (1.2)
где:
Nосвобi - количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образовании;                          
Nсовмi - количество работников в i-м муниципальном образовании, осуществляющих 

работу по воинскому учету в органе местного  самоуправления по совместительству;  
ki  - коэффициент рабочего времени;                                  
Fi - затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного само-

управления в i-м муниципальном образовании;
Sдко - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному ра-

ботнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно;

ki  = tсовмi / tосвоб,  (1.3)
где: 
tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного 

работника в i-м муниципальном образовании, осуществляющего работу по воинскому 
учету в органе местного самоуправления по совместительству;  

tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-
учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

Fi  = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4)
где:  
ЗПi - норматив расходов на оплату труда военно-учетного работника i-го муници-

пального образования, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда 
на планируемый период; 

Аi - норматив расходов в расчете на одного  военно-учетного работника на оплату 
аренды помещений на планируемый период; 

Сi - норматив расходов в расчете на одного военно-учетного работника на оплату 
услуг связи на планируемый период;                         

Тi - норматив расходов i-го муниципального образования в расчете на одного военно-
учетного работника на оплату транспортных услуг на планируемый период;  

Кi - норматив командировочных расходов в расчете на одного военно-учетного работ-
ника на планируемый период; 

МЗi - норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, сред-
ствами связи, расходными материалами одного военно-учетного работника на плани-
руемый период   

Приложение № 12
к решению районного  Совета     депутатов

от    21.12.2021 года № 11-87

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 2022 

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

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

Методика распределения субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 2022году и 
плановом периоде 2023-2024 годов

             S
                      Si = ------- * Ri,   (1.1)
                            i    Ri
где:
Si - объем субвенции бюджету i-го поселения района на осуществление государ-

ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий;

S - общий объем субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий.

Ri - расчетная потребность i-го  поселения на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий.

Расчетная потребность для поселения района определяется по следующей форму-
ле:

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

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

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

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

административном правонарушении в i-м поселении:

для муниципальных районов, не относящихся к районам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям, - 71,6 рубля;

Приложение № 13 к решению районного Совета депутатов
от    21.12.2021 года № 11-87

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района в 2022 году и 

плановом периоде 2023-2024 годах

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

Александровская с/а 3 459,4 3 459,4 3 459,4
Верхнеингашская с/а 4 440,5 4 440,5 4 440,5
Ивановская с/а 10 113,5 10 113,5 10 113,5
Канифольнинская с/а 1 455,5 1 455,5 1 455,5
Касьяновская с/а 2 863,1 2 863,1 2 863,1
Кучеровская с/а 5 324,8 5 324,8 5 324,8
Новоалександровская с/а 6 165,7 6 165,7 6 165,7
Павловская с/а 5 238,8 5 238,8 5 238,8
Поканаевская с/а 6 884,3 6 884,3 6 884,3
Соколовская с/а 4 549,7 4 549,7 4 549,7
Стретенская с/а 5 470,8 5 470,8 5 470,8
Тиличетская с/а 6 569,0 6 569,0 6 569,0
Тинская с/а ( п.Тинской) 9 231,9 9 231,9 9 231,9
Тинская с/а (с.Тины) 8 614,0 8 614,0 8 614,0
п.Нижний Ингаш 2 376,7 2 376,7 2 376,7
п.Нижняя Пойма 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 82 757,7 82 757,7 82 757,7

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 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 14 решению  районного  Совета  депутатов
от  21.12.2021 № 11-87 

Программа
муниципальных  внутренних заимствований

на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов
(тыс. рублей)

№ п/п Внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

Сумма
2024 год

1
1. Кредиты кредитных организаций
1.1 получение 
1.2 погашение
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0 0 0
2.1 получение 0 0 0
2.2 погашение 0
3. Общий объем заимствований, направляемых на по-

крытие дефицита районного бюджета  и  погашение       
долговых обязательств района

0 0 0

3.1 получение 0 0 0
3.2 погашение 0 0 0

Приложение № 15 к решению районного  Совета депутатов
от 21.12.2021 года №  11-87

Иные межбюджетные трансферты на выполнение комплекса работ по содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка 

проезжей части от снега)
    в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов

(тыс. рублей)
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Наименование МО 2022 год 2023 год 2024 год
Кучеровская с/а 73,0 73,0 73,0
Итого 73,0 73,0 73,0

Приложение № 16
к решению районного  Совета депутатов

от 21.12.2021 года №  11-87

Иные межбюджетные трансферты на развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района

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

Наименование МО 2022 год 2023 год 2024 год
Павловская с/а 1500,0 0,0 0,0
Итого 1500,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2021                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 11-91

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников рай-
онных муниципальных учреждений, утвержденное  решением районного Совета 
депутатов от  24.08.2010 г. № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных 
муниципальных учреждений» ( в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 22.12.2020 г. № 4-27)

Руководствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о системах оплаты труда работников районных муниципаль-
ных учреждений, утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 24.08.2010 г № 5-44  «О системах оплаты труда работников районных муници-
пальных учреждений» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 22.12.2020 № 4-27) (далее – Решение) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4.2.1 Приложения к Решению слова «20468 рублей»  за-
менить словами «22224 рубля».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.

Глава района                                              Председатель районного
                                                                 Совета депутатов
П.А.Малышкин                                            Ю.П.Запевалов                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
  

РЕШЕНИЕ
 

21.12.2021                               пгт. Нижний Ингаш                            №  11-92

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утверж-
денное  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 
года № 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» 
(в редакции решения от 20.10.2020 года № 2-10)

Руководствуясь Порядком расчета предельного размера фонда оплаты труда, установ-
ленного постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-
п, статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 
48-514 (далее – Положение) следующие изменения: 

 1) Статью 14. дополнить пунктом 14.5. следующего содержания:
«14.5. Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете размера 

фонда оплаты труда, установленное пунктом 14.1. статьи 14., увеличивается на 10 про-
центов для выплаты премий.

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, не может быть использован на иные цели.»;

2) Приложение №1,2 к  Положению изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1, 2 к настоящему решению.

Приложение N 1
к Положению

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава района 31625
Председатель Нижнеингашского районного Совета депутатов 31625
Председатель контрольно-счетного органа 19321

Приложение N 2
к Положению

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.)

Первый заместитель главы района 10618
Заместитель главы района       9980
Руководитель структурного подразделения местной администрации   7805
Начальник отдела                      6646
Контролер-ревизор                     6067
Главный специалист                    6067
Ведущий специалист                    5630
Обеспечивающие специалисты:
Заведующий отделом                    6646 
Главный бухгалтер                     6067
Заместитель главного бухгалтера 5455
Бухгалтер 5106
Специалист 1-й категории 4759
Специалист 2-й категории 3891

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социаль-
но-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).                                

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вест-
ник».

4.  Решение, за исключением подпункта 1) пункта 1,  вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

Подпункт 1) пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов                                                                   
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2021                                 пгт. Нижний Ингаш                             № 11-93 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе, утвержденное Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов 
от 23.12.2010 № 7-91  «О Положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе» (в редакции Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
22.12.2020 № 4-20)

В целях уточнения отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе, утвержденного Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
23.12.2010 № 7-91 «О бюджетном процессе в Нижнеингашском районе», в связи с вне-
сением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, руководствуясь статьями 
27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе (далее 
– Положение), утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«О положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» от 23.12.2010 № 7-91 
следующие изменения:

1) в статье 8:
 пункт «л» изложить в новой редакции: 
«л) утверждает перечень главных администраторов доходов районного бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;»;

дополнить пунктом «м» следующего содержания: 
«м) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;»;

пункт «л» считать пунктом «н»;
2) пункт 2 статьи 25 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«документов, определяющих цели национального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»; 
абзац 4 пункта 2 статьи 25 признать утратившим силу;
3) подпункты «а», «б» пункта 2 статьи 27, подпункты «г», «д» пункта 1 статьи 32 при-

знать утратившими силу;
4) статью 41 признать утратившей силу;
5) наименование статьи 43 после слова «Составление» дополнить словами «, пред-

ставление и утверждение»;
6) в абзаце шестом пункта 2 статьи 50 слова «разделам, подразделам» заменить 

словами «разделам и подразделам»;
абзац 4, 8 пункта 2 статьи 50 признать утратившими силу
2.  Контроль за выполнение Решения возложить на постоянную комиссию по социаль-

но-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский  вест-

ник», за исключением положений настоящего решения, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

4.  Подпункты  2, 4, 5 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2022 
года.

5. Подпункты  1, 3 пункта 1 применяются к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении районного бюджета, начиная с районного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 годов.

Глава района                                                            Председатель районного
                                                                                Совета депутатов     
П.А.Малышкин                                                            Ю.П.Запевалов                                                            
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 21.12.2021                        пгт Нижний Ингаш                               № 11-94

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Нижнеингашский  район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края,  районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования Нижнеингашский    район согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте, дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район.

Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования  Нижнеингашского района вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Решение  № 5-36 от 16.03.2021  « Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах МО «Нижнеингашский    район» в связи с принятием данного 
решения считать утратившим силу.

  4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии по закон-
ности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению 

( А.И.Лисс). 

Глава района                                               Председатель районного
                                                                  Совета депутатов        
П.А.Малышкин                                             Ю.П.Запевалов                             
                           

Приложение
 к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов

от 21.12.2021 № 11-94

Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район (далее – му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
Нижнеингашский район вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Нижнеингашский район (далее – автомобильные дороги местного значения 
или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обе-
спечения сохранности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Нижнеингашский район;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется ад-
министрацией Нижнеингашского района через муниципальное казенное учреждение 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» (далее 
администрацией).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, являются 

Руководитель МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» , Заместитель руководителя МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту», Главный специалист по транспорту МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» (далее 
также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных должностных 
лиц в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, а также законами Красноярского края.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, и иными Федеральными 
законами и подзаконными нормативными актами.

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Нижнеингашский район;

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район;

- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому ре-
гламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

-дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регла-
менту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо-
вания Нижнеингашский район;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные до-
рожные сооружения на них вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Нижнеингашский район;

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Нижнеингашский район, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 
получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте применяется в соответствии с нормами 248-ФЗ. 

1.9. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, приня-
тия мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

2. КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками при-

чинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении му-
ниципального контроля объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) в соответствии с Федеральным законом N 
248-ФЗ (далее - категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены в приложении N 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом путем издания распоряжения об отнесении объектов муници-
пального контроля к соответствующим категориям риска ежегодно в срок до 31 марта 
на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при 
этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетель-
ствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля, установлен в приложении N 2 к 
настоящему Положению.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведе-
нии и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольный 
(надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требо-
ваний.

2.6. В случае если объект контроля не отнесен распоряжением Контрольного органа 
к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления в соответствии 
с частью 1 статьи 24 Федерального закона N 248-ФЗ сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска 
издает распоряжение об изменении категории риска объекта контроля.
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2.8. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган заявление об изме-
нении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска при-
надлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия 
критериям риска для отнесения к иной категории риска. Изменение ранее присвоенной 
объекту муниципального контроля категории риска осуществляется соответствующим 
распоряжением Контрольного органа в соответствии с критериями отнесения объектов 
муниципального контроля к категориям риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям

3.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверж-
денной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет 
информацию об этом Главе Нижнеингашского района  для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном 
транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обя-

зательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
утверждаемый распоряжением  администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявля-
ются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) Главой Нижнеингашского района не позднее 30 дней 
со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 248-ФЗ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформля-
ется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151«О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом» в 1-м разделе.

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний регистрируются в журнале учета предостережений Приложение № 3 к настоящему 
Положению.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований, контролируемое лицо вправе подать возражение в 
отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 
с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответству-
ющие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием граждан проводится Главой Нижнеингашского района и (или) должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-

порте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой 
Нижнеингашского района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

Все обращения и результаты рассмотрения обращений регистрируются в журнале 
учета консультирований Приложение №4 к настоящему положению.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо в течении пяти дней инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находится в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) получения письменных объ-
яснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документальная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-
лиза данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего 
Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования 
с органами прокуратуры.

4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимо-
действием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обра-
щений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контро-
лируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
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за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предпи-
санием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать 
вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании правового акта администрации о проведении контроль-
ного мероприятия в соответствии со  статьей 57 Федерального закона N 248-ФЗ.

4.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного ме-
роприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 
контрольного мероприятия.

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания Главы 
Нижнеингашского района, содержащегося в планах работы администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) све-
дения от иных органов, либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

4.10. К случаю, при наступлении которого юридическое лицо,  индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица, либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного меро-
приятия.

4.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту. 

4.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. 

4.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановле-
ние нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

4.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного органа по форме 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 

являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведе-
ний об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозмож-
ности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

4.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 5 настоящего 
Положения.

4.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием  
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в го-
сударственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Красноярского края органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполно-
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моченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-

ципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных меропри-
ятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба по-
дается контролируемым лицом на личном приеме Главы муниципального образования 
Нижнеингашский район с предварительным информированием Главы муниципального 
образования Нижнеингашский район о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается Главой Нижнеингашского района.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полнос-
тью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой 
Нижнеингашского района не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте установлены 
приложением N 5 к настоящему Положению. 

Приложение N 1 
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте,
в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах
муниципального образования

Нижнеингашский район

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
 НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

N п/п Объекты муниципального контроля: Категория риска
- автомобильные дороги общего пользования местного значения, 
расположенные вне границ населенных пунктов, в границах му-
ниципального образования Нижнеингашский район, которыми кон-
тролируемые лица владеют и (или) пользуются;
- регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район, осуществляемым контролируемыми ли-
цами

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при нали-
чии в течение последних трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного 
в срок, установленный предписанием, выданным по факту несо-
блюдения обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении де-
ятельности в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального об-
разования Нижнеингашский район, и эксплуатации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения расположенные вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образова-
ния Нижнеингашский район 

Средний риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при на-
личии в течение последних 5 лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска предписания, выданного по 
итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту 
выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требова-
ний, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования Нижнеингашский район, и 
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения расположенные вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования Нижнеингашский район

Умеренный риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

Приложение N 2
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте,
в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах
муниципального образования Нижнеингашский район

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,

ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 
 НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

Наименование индикатора Нормальное со-
стояние для вы-
бранного пара-

метра (критерии 
оценки), единица 
измерения (при 

наличии)

Показатель 
индикатора 

риска

В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения
нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, раз-
мещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования 
Нижнеингашский район

нет да

нарушения по осуществлению работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Нижнеингашский район

нет да

В области организации регулярных перевозок
осуществление перевозки пассажиров самостоятельно, без 
привлечения третьих лиц (юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей)

да нет

осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответствии 
с расписанием движения указанному в приложениях 
- к заключенным муниципальным контрактам на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам на территории Нижнеингашского района

не ниже 70% ниже 70%

обязательное соблюдение схем движения (улицы, авто-
мобильные дороги, по которым предполагается движение 
между остановочными пунктами по муниципальным марш-
рутам), установленным в соответствии реестром муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок

да нет

Приложение N 3
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте,
в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах
муниципального образования Нижнеингашский район

Журнал учета предостережений
 

(указывается наименование контрольного органа)

№1 Вид муни-
ципально-
го контро-

ля2

Дата изда-
ния предо-
стережения

Источник
сведений о готовя-
щихся нарушени-
ях обязательных 
требований или 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований (при 
их наличии)

Информация о лице, кото-
рому адресовано предо-
стережение
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина 
или наименование органи-
зации, их индивидуальные 
номера налогоплатель-
щика, адрес организации 
(ее филиалов, предста-
вительств, обособленных 
структурных подразделе-
ний), ответственных за 
соответствие обязатель-
ным требованиям объекта 
контроля

Суть указанных 
в предостере-
жении предло-
жений о при-
нятии мер по 
обеспечению 
с о бл ю д е н и я 
обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Приложение N 4
к Положению

о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте,

в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах

муниципального образования
Нижнеингашский район

Журнал учета консультирований
 

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ципального 

контроля3

Дата кон-
сультирова-

ния

Способ осуществле-
ния консультирования
(по телефону, посред-
ством видео-конфе-

ренц-связи, на личном 
приеме либо в ходе 
проведения профи-
лактического меро-

приятия, контрольного 
мероприятия, на со-

браниях, конференци-
ях граждан)

Вопрос (во-
просы), по 
которому 
осущест-
влялось 

консульти-
рование

Ф.И.О. должностно-
го лица, осущест-
влявшего устное 

консультирование 
(если консультиро-
вание осуществля-

лось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение N 5
к Положению

о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте,

в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах

муниципального образования
Нижнеингашский район

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ,
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требо-

ваний - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве устанавливаются следующие индикативные показатели:
- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требо-

ваний;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
21.12.2021                                пгт Нижний Ингаш                              № 11-95

О внесении  изменений в «Положение  об  организации  и     проведении  обще-
ственных обсуждений или   публичных    слушаний   по проектам в области  гра-
достроительной   деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края» утвержденное Решением Нижнеингашского   районного 
Совета  депутатов  Красноярского края  от 24.08.2018 № 21-252 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5.1, 
24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 31, 51 Устава му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в  «Положение  об организации и проведении  общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам в области  градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края»  утвержден-
ное Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов  Красноярского края от 
24.08.2018 №21-252»  (далее -Положение) следующие изменения:

подпункт 2.2. пункта 2 Раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Процедура  проведения общественных обсуждений  состоит из следующих 

этапов:
1) оповещение о начале  общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или муниципальной 
информационной системе обеспечивающей проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на  
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.2.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации района и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.2.2. Оповещение  о начале  общественных обсуждений или  публичных слушаний  

должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) оповещение о начале общественных обсуждений  содержит информацию на офи-
циальном сайте, на котором будет размещены  проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информаци-
онных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные матери-
алы к нему, с использованием которых будут проводится общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний содержит информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к 

нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний»;

пункт 4.7. раздела 4   Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах»;

подпункт 5.2.3. пункта 5.2. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с мо-

мента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний  и  не может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня опу-
бликования такого проекта «;

подпункт  5.2.6. пункта  5.2 раздела 5 Положения  изложить в следующей редакции:
«5.2.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента 
оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
таких общественных обсуждений или публичных слушаний  и не может быть менее 
одного месяца и более двух месяцев»;

подпункт 5.3.1.  пункта 5.3  раздела 5 Положения  изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Глава района при получении  проекта правил землепользования и застройки 

поселений  принимает  решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта»;

подпункт 5.3.2. пункта 5.3  раздела 5 Положения  изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний  по 

проекту  правил землепользования и застройки поселений Нижнеингашского района,  
проектам  о  внесении  изменений в правила землепользования и застройки поселений 
Нижнеингашского района  составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта. 

В случае  подготовки  изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны,  общественные обсуждения или публичные слушания по вне-
сению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. 
В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц»;

приложение №2 к Положению об организации  и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний  по проектам в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края изложить в 
следующей редакции;

приложение  №3 к  Положению об организации  и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний  по проектам в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края изложить в 
следующей редакции.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению 
(А.И.Лисс).

3. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
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
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Приложение №2 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в му-

ниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

Протокол  общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту _________________________________________________

               (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или  публичных слушаниях)

«_____» ____________ ______ г.                                                              место
(дата оформления протокола)

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или  публич-
ных слушаниях:

____________________________________________________(далее – Проект).
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

публичных слушаниях)

Срок проведения   общественных обсуждений или  публичных слушаний: 
________________________________________________________________________
(срок проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по Проекту)

Территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждений или  публич-
ные слушания:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний: ______________
__________________________________________________________________

(наименование и состав организатора проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по Проекту)

Информационное сообщение опубликовано  ____________________________
__________________________________________________________________

(дата и источник опубликования информационного сообщения по Проекту)
Информации в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний, дата и источник его опубликования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников  обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний: 
В ходе проведения экспозиции Проекта общественных обсуждений или  публичных 

слушаний организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения  общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту, 
озвучил сроки проведения  общественных обсуждений или публичных слушаний, срок 
приема письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации информа-
ционного сообщения о проведении  общественных обсуждений или публичных слушаний 
в ______________________.

Участники  общественных обсуждений или публичных слушаний: ________________
___________.

 (количество и состав участников  общественных обсуждений или публичных слу-
шаний)

Все предложения и замечания участников  общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан:__________________
_______:

(количество поступивших предложений и замечаний)
1) От граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или  публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждений или  публичные слушания:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются все предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или  публичных слушаний)
2) От иных участников общественных обсуждений или  публичных слушаний:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указываются все предложения и замечания участников  общественных обсуждений 

или публичных слушаний)

По итогам проведения  общественных обсуждений или публичных слушаний
__________________________________________________________ было 

(организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний)                                                                         
принято решение___________________________________________________
__________________________________________________________________

(принятое решение)

Приложение №3 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в му-

ниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

Заключение о результатах общественных обсуждений или  публичных слуша-
ний

 _________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или  публичных слушаниях)
«_____» ____________ ______ г.                                                    место
  (дата оформления заключения о результатах
  общественных обсуждений или публичных слушаний)

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или  публич-
ных слушаниях:

_______________________________________________(далее – Проект).
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждени-

ях или публичных слушаниях по Проекту)

Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях:__________

Заключение о результатах  общественных обсуждений или публичных слушаний подго-
товлено на основании протокола общественных обсуждений или  публичных слушаний _
____________ _____________________________________________________________

(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний)
Внесенные  предложения  и замечания  от участников общественных обсуждений или  

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан  :
1) от граждан, являющихся участниками  общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания _______ предложений и замеча-
ний.

(количество)
2) от иных участников  общественных обсуждений или публичных слушаний ___

_____ 
 (количество)

предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений или  публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений или  публичных слушаний:

№ п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или  публичные слушания

Рекомендации органи-
затора общественных 
обсуждений или пу-
бличных слушаний

№ п/п
Содержание предложения (замечания)

иных участников  общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний

По итогам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
__________________________________________________________ было 

(организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний)                                                                         
принято решение___________________________________________________
__________________________________________________________________

(принятое решение)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2021                               пгт  Нижний Ингаш                           № 11-99

Об определении стоимости движимого имущества, являющегося  объектом 
учета в реестре муниципального имущества  муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства», руководствуясь ст. 27,31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить, что объектами учета в реестре муниципального имущества муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края является находящееся в му-
ниципальной собственности движимое имущество, стоимость которого превышает 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также особо ценное движимое имущество.

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 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
21.12.2021                               пгт  Нижний Ингаш                              № 11-100

О внесении изменений  в приложение к решению Нижнеингашского районного 
Совета  депутатов от 29.03.2011 № 8-106 «Об утверждении Положения об управлении 
муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
Красноярского края от 26.05.2009 года   № 8-3290 «О порядке разграничения  иму-
щества муниципальными  образованиями края», от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в 
государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, в государственную собственность края»,  руко-
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водствуясь статьёй 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в приложение к  решению Нижнеингашского районного Совета  депутатов  
от  29.03.2011 № 8-106  «Об утверждении Положения об управлении муниципальной 
собственностью муниципального образования  Нижнеингашский район Красноярского 
края», следующие  изменения: 

в подпункте  а) пункта 5.1. слова «устанавливает общий порядок  управления объекта-
ми» заменить словами «определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в»;

подпункт л) пункта 5.1  изложить в новой редакции: «дает согласие на прием в муни-
ципальную собственность предлагаемого к передаче краевого недвижимого имущества 
и возможности его содержания за счет средств местного бюджета;» 

в подпункте м) пункта 5.1. слова «сельских» и «сельского» исключить;
подпункт с) пункта 5.1. дополнить словами «, а также об установлении тарифов  на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами»;  

подпункт в) пункта 5.2. изложить в новой редакции: «в случае передачи  имущества в 
собственность поселений района направляет  в исполнительный орган государственной 
власти Красноярского края, обеспечивающий реализацию государственной политики в 
области разграничения и перераспределения государственной и муниципальной соб-
ственности документы, необходимые для принятия правового акта об утверждении 
перечня передаваемого имущества;»

подпункт е) пункта 5.2. дополнить словами «утверждает их уставы»;
подпункт ж) пункта 5.2. изложить в новой  редакции «дает согласие на приём в муни-

ципальную собственность предлагаемого к передаче краевого движимого имущества и 
возможности его содержания за счет  средств местного бюджета;»;

в пункте 5.3. слова «Глава района, являясь руководителем местной администрации 
района» заменить словами «Администрация района»;

в подпункте  г) пункта 5.3. слова «утверждает их уставы» исключить;
в подпункте ж) пункта 5.4. слова «по решению Главы района» заменить  словами «на 

основании нормативных актов администрации района»; 
в подпунктах а), б) пункта 6.9.1 слова «Главой района» заменить словами 

«Администрацией района»;
в подпунктах а), б) пункта 6.12.3 слова «Главой района» заменить  словами 

«Администрацией района»;
в подпунктах а), б) пункта 6.13.2 слова «Главой района» заменить  словами 

«Администрацией района»;
в подпункте б) пункта 9.5 слова «не  относящееся  к недвижимому имущество» за-

менить словами  «имущество, не относящееся  к недвижимым  и движимым  вещам»;
в пункте 9.7. слова «районным Советом депутатов,» исключить.
2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по 

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

бликования.

Глава  района                                                    Председатель районного 
                                                                        Совета депутатов                                                    
П.А.Малышкин                                                    Ю.П.Запевалов   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  РЕШЕНИЕ
21.12.2021                                пгт.Нижний Ингаш                           № 11-101

О внесении изменений в Приложение к решению Нижнеингашского районного 
Совета депутатов от 23.11.2021 № 10-80 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                  «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов 
23.11.2021 №10-80 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле»  
следующие изменения:

п.4 изложить в новой редакции:
«п.4.Муниципальный контроль осуществляется администрацией Нижнеингашского 

района в лице уполномоченного органа - отдела по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Нижнеингашского района (далее  - орган муниципального 
контроля).

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по закон-
ности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (А.И.Лисс).

3. Решение вступает  в силу  после официального опубликования.

Глава района                                       Председатель районного 
                                                          Совета депутатов   
П.А. Малышкин                                     Ю.П. Запевалов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 

21.12.2021                                пгт Нижний Ингаш                            № 11-102

О признании утратившим силу решение районного Совета депутатов № 5-55 

от 24.08.2010 «Об утверждении Положения о Порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района» 

В соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами, пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о Порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Нижнеингашского района» 
от 24.08.2010 года № 5-55.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 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
21.12.2021                                 пгт Нижний Ингаш                                № 11-103  

Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 27,31,42 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Считать утратившими силу решения районного Совета депутатов № 40-437 от 
25.08.2014г, №44-481 от 17.03.2015г., №4-38 от 15.03.2016г. 

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

4. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вест-
ник» и вступает в силу 15 января 2022 года.

Глава района                                                     Председатель районного
                                                                         Совета депутатов
П.А.Малышкин                                                    Ю.П.Запевалов   

Приложение
к решению Нижнеингашского районного

 Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-103

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-счетном органе муниципального образования  Нижнеингашский  

район Красноярского края

Глава 1 Общие положения

Статья 1. Предмет настоящего Положения 
Настоящим Положением устанавливаются правовой статус, компетенция, поря-

док формирования, организации и основы деятельности Контрольно-счетного органа 
Нижнеингашского района  (далее – Контрольно-счетный орган), а также срок полномочий 
председателя контрольно-счетного органа. 

Статья 2. Статус и принципы деятельности контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муни-

ципального финансового контроля, образуемым  Нижнеингашским районным Советом 
депутатов (далее - районный Совет депутатов). Контрольно-счетный орган подотчетен 
районному Совету депутатов.

В своей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется федеральным за-
конодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
и иными нормативными правовыми актами района, настоящим Положением.

Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимос-
тью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, является юридическим лицом, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба.

Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов.

Местонахождение контрольно-счетного органа: 663850, пгт. Нижний Ингаш, 
Нижнеингашский район, Красноярский край.

Статья 3. Полномочия контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
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3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эко-
номического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

12)  контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета  
Нижнеингашского района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих 
в состав Нижнеингашского района;

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом района и 
нормативными правовыми актами  районного Совета депутатов.

2.Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

Глава 2. Состав и структура контрольно-счетного органа

Статья 4. Состав контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата контроль-

но-счетного органа. 
2. Структура и штатная численность контрольно-счетного органа утверждается реше-

нием районного Совета депутатов по представлению председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной не-
зависимости контрольно-счетного органа.

Должности председателя, аудиторов контрольно-счетного органа относятся к муни-
ципальным должностям.

3. В состав аппарата контрольно-счетного органа могут входить инспекторы и иные 
штатные работники. На инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обязан-
ности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального 
финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.

4. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счет-
ного органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетного 
органа, включая вопросы планирования и организации его деятельности, методологии 
контрольной деятельности может быть образован коллегиальный орган (далее - кол-
легия). 

Компетенция и порядок работы коллегии определяются регламентом контрольно-
счетного органа.

Статья 5. Председатель контрольно-счетного органа
1.  Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность решением 

районного Совета депутатов сроком на 5 лет большинством голосов от общего числа 
депутатов в порядке, установленном Регламентом  районного Совета депутатов. 

2. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в  
районный Совет депутатов:

- Председателем  районного Совета депутатов;
- депутатами  районного Совета депутатов численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов;
- Главой  Нижнеингашского района;
3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа должны пред-

ставляться в районный Совет депутатов не позднее, чем за 30 дней до истечения 
срока полномочий действующего председателя контрольно-счетного органа. В случае 
досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетного органа кан-
дидатуры на указанную должность должны быть представлены в 2-недельный срок со 
дня прекращения полномочий.

4. Если по истечении срока полномочий председатель контрольно-счетного органа не 
назначен, то ранее назначенный председатель продолжает исполнять свои обязанности 
до назначения нового председателя контрольно-счетного органа, но не более 3 месяцев. 
В данном случае кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа 
вносятся в течение 30 дней по истечению срока полномочий. 

5. Рассмотрение кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 
может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Перед голосо-
ванием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетного органа, либо уполномоченные ими лица, оглашают информацию о 
кандидатах. Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение 
о кандидатурах.

6. На должность председателя контрольно-счетного органа назначается гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

7.  Районный Совет депутатов вправе обратиться в контрольно-счетный орган 
субъекта Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на долж-
ность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования квали-
фикационным требованиям.

8. Председателем контрольно-счетного органа не может быть назначен гражданин 
Российской Федерации в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

5) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

6) непредставления предусмотренных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

7)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то  законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для  обжалования указанного заключения в призывную комиссию со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 
лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.

9.Председатель контрольно-счетного органа не  может состоять в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем   районного Совета депутатов, с Главой 
Нижнеингашского района,  руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории района.

10.Председатель контрольно-счетного органа освобождается от должности решением   
районного Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края.

11. Председатель контрольно-счетного органа:
1) в соответствии с настоящим Положением организует и руководит деятельностью 

контрольно-счетного органа, несет ответственность за результаты работы; 
2) утверждает годовой план работы контрольно-счетного органа;
3) представляет районному Совету депутатов ежегодный отчет о работе контроль-

но-счетного органа, отчеты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
4) представляет контрольно-счетный орган в отношениях с органами государствен-

ной власти Российской Федерации и Красноярского края, иными государственными 
органами, международными организациями, органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами, организациями, общественными объединениями и гражданами, 
контрольными органами Российской Федерации, других субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации, иностранных государств;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
12. Во исполнение возложенных на него полномочий председатель контрольно-счетного 

органа издает приказы, назначает и освобождает от должности сотрудников аппарата 
контрольно-счетного органа, заключает хозяйственные и иные контракты. 

Статья 6. Досрочное освобождение и прекращение полномочий председателя кон-
трольно-счетного органа

1. Председатель контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должности 
в случаях:

а) смерти; 
б) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочи-
ями, если за это решение о досрочном освобождении должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа депутатов  районного Совета депутатов; 

в) письменного заявления о своей отставке;
г) признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в силу обвинительного приговора суда;
е) достижения предельного возраста пребывания в должности – 65 лет;
ж) утраты (выхода из) гражданства Российской Федерации либо приобретения граждан-

ства иностранного государства, приобретения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

з) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 5 настоящего 
Положения.

2. Полномочия председателя контрольно-счетного органа прекращаются:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи, - с момента 

смерти;
б) в случаях, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 1 настоящей статьи, - с 

момента вступления в силу решения (приговора) суда;
в) в случаях, предусмотренных подпунктами «б», «е», «ж», «з» пункта 1 настоящей 

статьи, - с момента вступления в силу соответствующего решения  районного Совета 
депутатов;

г) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1 настоящей статьи, - по исте-
чении двух недель со дня подачи заявления об отставке.
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Статья 7. Коллегия контрольно-счетного органа
1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетного 

органа, включая вопросы планирования и организации его деятельности, методологии 
контрольной деятельности может быть образован коллегиальный орган.    

 2. В состав коллегиального органа входят председатель и инспектора аппарата кон-
трольно-счетного органа. 

3. В работе коллегиального органа  контрольно-счетного органа могут принимать 
участие  Глава  Нижнеингашского района, депутаты  районного Совета депутатов, ру-
ководители органов исполнительной власти  Нижнеингашского района. Председатель 
контрольно-счетного органа обеспечивает возможность присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений и органов местного самоуправления на заседаниях коллегии контрольно-счетного 
органа. Присутствие указанных лиц на заседаниях коллегии контрольно-счетного органа 
осуществляется в соответствии с Регламентом контрольно-счетного органа.

 4.  Коллегиальный орган  контрольно-счетного органа:
а) рассматривает годовой план работы контрольно-счетного органа, Регламент кон-

трольно-счетного органа;
б) рассматривает заключения, отчеты о проведенных контрольных мероприятиях, 

возражения, поступившие при проведении проверок;
в) заслушивает информацию председателя контрольно-счетного органа о проделанной 

работе;
г) по предложению председателя контрольно-счетного органа утверждает содержание 

направлений деятельности, возглавляемых инспекторами контрольно-счетного органа;
д) рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением и 

Регламентом контрольно-счетного органа.
5. Порядок работы колеегии  контрольно-счетного органа и принятия ею решений 

определяются Регламентом контрольно-счетного органа.
6. Члены коллегии контрольно-счетного органа, не согласные с решением, принятым 

коллегией контрольно-счетного органа, вправе в трехдневный срок письменно изложить 
председателю контрольно-счетного органа особое мнение, которое прилагается к реше-
нию коллегии контрольно-счетного органа.

При представлении в районный Совет депутатов документов и материалов, по итогам 
рассмотрения которых принято указанное решение, особое мнение членов коллегии 
контрольно-счетного органа прилагается в обязательном порядке.

Статья 8. Аппарат контрольно-счетного органа
1. Аппарат контрольно-счетного органа осуществляет организационное, правовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа.
В состав аппарата контрольно-счетного органа могут входить инспекторы и иные штат-

ные работники. На инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по 
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.

2. Права, обязанности и ответственность работников аппарата контрольно-счетного 
органа, а также условия прохождения ими службы определяются законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе, трудовым законода-
тельством, настоящим Положением, законами Красноярского края о государственной 
гражданской службе края, иными нормативными правовыми актами.

Глава 3. Организация деятельности контрольно-счетного органа

Статья 9. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля
1. В ходе реализации полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения, 

контрольно-счетный орган осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль 
в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

При проведении контрольно-счетного мероприятия контрольно-счетным органом со-
ставляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-счетным 
органом составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом 
составляются отчет или заключение.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счет-
ным органом:

- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных органи-
заций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Нижнеингашского района;

- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета Нижнеингашского  района,  если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета  Нижнеингашского района.

Статья 10. Планирование деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
Планы работы контрольно-счетного органа включают контрольные, экспертно-ана-

литические и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и ответственных 
исполнителей.

2. Для формирования годового плана работы контрольно-счетный орган направляет 
запросы Председателю  районного Совета депутатов, во все комиссии   районного 
Совета депутатов, Главе Нижнеингашского района. 

Обязательному включению в годовой план работы контрольно-счетного органа подлежат 
поручения районного Совета депутатов и Председателя   районного Совета депутатов, 
предложения и запросы Главы  Нижнеингашского района. При формировании плана 
своей работы обязательному рассмотрению контрольно-счетным органом подлежат 
предложения комиссий  районного Совета депутатов.

В случае создания коллегии контрольно-счетного органа проект  годового плана рас-
сматривается  на заседании коллегиального органа  в соответствии с Регламентом 
контрольно-счетного органа.

3. Годовой план на очередной год утверждается председателем контрольно-счетного 
органа до 01 декабря текущего года.

 Утвержденный годовой план работы контрольно-счетного органа направляется в ко-
миссии районного Совета депутатов, Председателю   районного Совета депутатов, Главе  
Нижнеинашского района до 15 декабря текущего года, размещается на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района.

4.  Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в 
обязательном порядке контрольно-счетным органом на основании решения районного 
Совета депутатов, запросов Главы  Нижнеингашского  района. Контрольно-счетный ор-

ган уведомляет о сроках внеплановых мероприятий районный Совет депутатов, Главу  
Нижнеингашского района в течение пяти рабочих дней.

Статья 11.Регламент контрольно-счетного органа
1. Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного органа, распределение обя-

занностей, функции и взаимодействие, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы, предусмотренные 
настоящим Положением, определяются Регламентом контрольно-счетного органа.

2. Регламент контрольно-счетного органа  утверждается председателем контрольно-
счетного органа. 

3. Регламент контрольно-счетного органа подлежит размещению на официальном 
сайте  администрации Нижнеингашского района.

Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансо-

вого контроля руководствуется стандартами внешнего финансового контроля.
2. Стандарты внешнего финансового контроля, содержащие общие требования для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, утверждаются кон-
трольно-счетным органом в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом и (или) Счетной палатой Российской Федерации, Счетной Палаты 
Красноярского края.

Статья 13.Организация контрольных мероприятий
1. Проверки проводятся контрольно-счетным органом по месту нахождения проверя-

емого объекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
2. Сроки, объемы и способы проведения проверки контрольно-счетной орган устанав-

ливает самостоятельно.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходи-

мые условия для работы должностных лиц контрольно-счетного органа, в том числе 
предоставлять им помещения, средства связи и оргтехники, а также иные технические 
средства, необходимые для проведения проверки контрольно-счетным органом.

4. Должностные лица, сотрудники контрольно-счетного органа и привлеченные к ее 
работе специалисты не вправе использовать данные, полученные в ходе контрольных 
мероприятий, для целей, не связанных с осуществлением деятельности контрольно-
счетного органа. 

5. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты неза-
конного использования средств районного бюджета, в которых усматриваются признаки 
уголовного преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный 
орган незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохра-
нительные органы. 

В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незакон-
ного использования бюджетных средств или муниципальной собственности, в которых 
усматриваются признаки административных правонарушений, контрольно-счетный орган 
представляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Статья 14. Представление информации по запросам контрольно-счетного органа
1. Представление информации по запросам контрольно-счетного орга-

на осуществляется  в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контроль-
но-счетному органу предоставляется необходимый для реализации их полномочий 
постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне

3. Информация, документы и материалы представляются в   течение десяти рабочих 
дней.

Запросы контрольно-счетного органа оформляются в письменной форме и подпи-
сываются должностными лицами контрольно-счетного органа. Порядок направления 
запросов определяется Регламентом контрольно-счетного органа.

4.  Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы и 
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ему 
представлены.

5.  Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, 
указанными в пункте 1 настоящего раздела, в контрольно-счетный орган по его запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, до-
кументов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Красноярского края.

Статья 15. Представления и предписания контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий 

вносит в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы 
и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба Нижнеингашскому району или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2.  Представления контрольно-счетного органа подписываются председателем кон-
трольно-счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в 
указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 
получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный 
орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными 
лицами контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетный орган 
направляют в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам предписание.

5.  Предписания контрольно-счетного органа содержит указание на конкретные допу-
щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание кон-
трольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.

6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные 
в нем сроки, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.

7. Срок выполнения представления и предписания может быть продлен по решению 
контрольно-счетного органа, но не более одного раза.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления и  предписания кон-
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трольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

Статья 16. Оформление результатов контрольных и иных мероприятий
1. При проведении контрольного мероприятия должностные лица контрольно-счетного 

органа составляют акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверя-
емых органов и организаций. 

2. Руководитель проверяемой организации имеет право в течение семи рабочих дней 
со дня получения акта на ознакомление представить свои пояснения и замечания о 
результатах проверки, которые прилагаются к акту и в дальнейшем являются его неот-
ъемлемой частью.

3. На основании акта (актов) контрольно-счетного органа составляется отчет о про-
веденном контрольном мероприятии.

4. О результатах контрольных мероприятий контрольно-счетный орган информирует  
районный Совет депутатов, Главу  Нижнеингашского района, также другие организации 
и лиц в порядке, установленном Регламентом контрольно-счетного органа. 

5. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 
с жалобой на действие (бездействие) контрольно-счетного органа в  районный Совет 
депутатов.

6. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным орга-
ном составляется заключение.

7. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения заключений, отчетов и иных 
документов контрольно-счетного органа устанавливается Регламентом контрольно-
счетного органа. 

Статья 17. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного 
органа

1. Контрольно-счетный орган на официальном сайте  администрации Нижнеингашского 
района размещает информацию о его деятельности, которая содержит информацию 
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, 
которые направляются на рассмотрение в  районный Совет депутатов. Указанные отчеты 
контрольно-счетного органа опубликовываются в  газете «Нижнеингашский вестник», а 
также размещаются на официальном сайте  администрации Нижнеингашского района.

Ежегодный отчет контрольно-счетного органа представляется   районному Совету 
депутатов не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Статья 18. Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий

1. Контрольно-счетный орган систематически анализирует итоги проводимых кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, обобщает и исследует причины и 
последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и 
расходования средств районного бюджета, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью района.

2. На основе полученных данных контрольно-счетный орган разрабатывает предложе-
ния по совершенствованию бюджетного процесса, процесса управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, нормативно правовых актов района в соответствующей 
сфере и представляет их на рассмотрение районного Совета депутатов.

Глава 4. Должностные лица контрольно-счетного органа

Статья 19. Должностные лица контрольно-счетного органа, их полномочия
1. Председатель, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов являются долж-

ностными лицами контрольно-счетных органов.
2. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

3. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетного органа в 
целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбле-
ния, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного органа либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Красноярского края.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5.  Должностные лица контрольно-счетного органа не могут заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

6. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных 
на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяе-
мыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые 
и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, из-
ымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов  производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных фон-
дов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по 
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организа-
ций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с инфор-
мацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

8) знакомиться с  документацией  электронных баз данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.  Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кас-

совых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 
в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, должны незамед-
лительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетного 
органа в порядке и форме, определенных законами Красноярского края.

8. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в оператив-
но-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разгла-
шать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до  завершения контрольных мероприятий и составления соот-
ветствующих актов и отчетов.

9. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять  служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно 
и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях 
контрольно-счетного органа.

10. Председатель контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях рай-
онного Совета депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления, в 
заседаниях комиссии и рабочих групп, создаваемых   районным Советом депутатов.

11. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя,   аудиторов, 
инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федераль-
ными законами и законами Красноярского края.

Статья 20. Исполнение законных требований должностных лиц контрольно-счетного 
органа

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативно правовыми 
актами  Нижнеингашского района, настоящим Положением, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, орга-
низациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 
контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-
счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Красноярского края 

Статья 21. Ответственность должностных лиц контрольно-счетного органа
1. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также за разглашение   охраняемой законом тайны. 

Глава 5. Заключительные и переходные положения

Статья 22. Взаимодействие контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган и контрольно-счетный орган Красноярского края  при 

осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать между собой, с кон-
трольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальны-
ми управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Контрольно-счетный орган вправе заключать с ними соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии.

2. Взаимодействие контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с 
положениями статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».»

3. Контрольно-счетный орган по письменному обращению Счетной палаты Красноярского 
края и муниципальных образований края может принимать участие в проводимых ими 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осуществляется 

за счет средств районного бюджета и предусматривается в объеме, позволяющем обе-
спечить возможность осуществления возложенных на него полномочий.

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании решения  районного Совета 
депутатов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021                  пгт Нижний Ингаш                        № 560

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

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации, постановлением Главы Нижнеингашского рай-
она от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», 
руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

В паспорте Постановления:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы»  паспорта Постановления из-
ложить в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам реализации 
муниципальной про-
граммы

Всего 23667,972 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 

за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.
2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного б1юджета
2023 год – 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета

»;
приложение № 1 к Постановлениюизложить в редакции согласно приложению № 1 к 

данному постановлению;
       приложение № 2 к Постановлениюизложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к данному постановлению;
       строку мероприятия 1 «Информация по ресурсному обеспечению мероприятия»  

приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 2406,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.
2022 год – 500,00 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2023 год – 500,00 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района     Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 09.12.2021  №560

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование ГРБС

код бюджетной классификации

Очередной 
финансо-
вый год  
2021 год

Первый 
год плано-
вого пери-
ода 2022 

год

Второй год 
планового 
периода 
2023 год

Итого на  
очередной 
финансо-
вый год 

плановый 
период 

2021-2023 
гг

ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР

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

программа
«Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
п р и н и м ател ь с т ва  в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 1406,5 500,0 500,0 2406,5
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу, отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта) Х Х Х Х 1406,5 500,0 500,0 2406,5

2 Подпрограмма «Обеспечение защи-
ты прав потребителей в 
Нижнеингашском райо-
не»

3 Мероприятие
1

Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1406,5 500,0 500,0 2406,5
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу) Х Х Х Х 1406,5 500,0 500,0 2406,5
В том числе:          
предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных 
видах деятельности на возмещение части затрат на 
начало предпринимательской деятельности 001 0412 0490000010 811 100,0 150,0 150,0 400,0
предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части 
затрат, связанных с  приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 001 0412 0490000010 811 177,5 150,0 150,0 477,5
предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат 
на организацию бытовых услуг в сельских террито-
риях Нижнеингашского района. 001 0412 0490000010 811 0,0 115,0 115,0 230,0
предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат 
на реализацию проектов, содержащих комплекс ин-
вестиционных мероприятий по увеличению произво-
дительных сил в приоритетных видах деятельности

001 0412 0490000010 811 5,7 51,5 51,5 108,7

001 0412 0490075980 811 565,23 0,0 0,0 565,23
предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

001 0412 0490000010 811 5,6 32,0 32,0 69,6

001 0412 0490075980 811 552,5 0,0 0,0 552,5
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4 мероприятие 
2 

Имущественная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и физических 
лиц, не являющихся инди-
видуальными предприни-
мателями, применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный доход»

всего расходные обязательства 
 
    

в том числе по ГРБС:          

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации района     

5
Отдельное меро-
приятие 
 3 

Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель года»

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 0,0 1,5 1,5 3,0
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 811 0,0 1,5 1,5 3,0

 ства в Нижнеингашском районе»
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

№ 
п/п

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципальной программы, под-
программы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

Очередной фи-
нансовый 
2021 год

Первый год пла-
нового периода 

2022 год

Второй год плано-
вого периода 2023 

год

Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

2021-2023 ггплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

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

Всего 1406,5 500,0 500,0 2406,5
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 1406,5 500,0 500,0 2406,5

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

3  Мероприятие 1 

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

Всего 1406,5 498,5 498,5 2403,5
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 1406,5 498,5 498,5 2403,5
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Мероприятие 2 

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

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     

районный бюджет     

5 Мероприятие 3 Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

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

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                     пгтНижний Ингаш                          № 563

О внесении измененийвреестр муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района, утвержденный постановлением Главы района от 
09.02.2016 № 40

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о реестре 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района»,руководствуясь ста-
тьями22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вреестр муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района, 
утвержденный постановлением Главы района от 09.02.2016 № 40следующие измене-
ния:

строку3.4.1 Раздела I признать утратившей силу.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».
4. Постановление вступает в силув день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                        пгт Нижний Ингаш                            № 569

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных ко-
манд муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от15.12.2021 № 569

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ

КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд му-

ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - Порядок) 
устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, относящихся к раз-
личным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры 
и спорта по различным видам спорта, по которым формируются спортивные сборные 
команды муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
указанным в приложение № 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень) для подготовки 
к межмуниципальным, краевым официальным физкультурным мероприятиям и спортив-
ным мероприятиям, а также устанавливает порядок наделения статусом «Спортивная 
сборная команда муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» по соответствующему виду спорта (далее - Сборная команда).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ №Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Уставоммуниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ
В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯИ ПОРЯДОК ИХ 
УТВЕРЖДЕНИЯ

2.1. Спортивная сборная команда муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского краяформируется ежегодно на спортивный сезон и (или) соответствующее 
межмуниципальное, краевое официальное физкультурное мероприятие и спортивное 
мероприятие на основе списков кандидатов в спортивную сборную команду муниципаль-
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ного образования Нижнеингашский район Красноярского края(далее - списки кандидатов), 
сформированных местными спортивными федерациями и общественными организациями 
физкультурно-спортивной направленности, муниципальным и автономными бюджетными 
учреждениями по соответствующим видам спорта, включенным в Перечень.

2.2. Списки кандидатов формируются:
2.2.1. По спортивным дисциплинам, являющимся частью соответствующего вида спорта, 

включенным в Перечень в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Исходя из предельной численности спортсменов, включаемых в списки, опреде-

ляемой полуторной кратностью максимального заявочного состава для участия в меж-
муниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях по соответствующему виду спорта в соответствии с положениями о них.

2.3. В списки кандидатов включаются:
2.3.1. Спортсмены, имеющие спортивные разряды не ниже предусмотренных положе-

ниями (регламентами) о проведении соревнований по соответствующим видам спорта, 
определяемые в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 
возрастным группам «Мужчины, женщины», «Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки».

2.3.2. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, а также 
привлеченные специалисты, принимающие непосредственное участие в подготовке 
спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края.

2.4. В списки кандидатов в спортивную сборную команду муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского краяпо адаптивным видам спорта (спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями здоровья, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата) включаются лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалиды, регулярно занимающиеся спортом, квалификация которых 
не ниже спортивной квалификации, предусмотренной положениями (регламентами) о 
проведении межмуниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях по адаптивным видам спорта, и имеющие медицинский 
допуск к занятиям адаптивными видами спорта.

2.5. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского краяпринимаются во 
внимание итоги участия спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на основании 
результатов, показанных спортсменами на межмуниципальных, краевых официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

2.6. Представление списков кандидатов подаетсяв администрацию района,в том числе 
в электронной форме по адресу электронной почты: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку одновременно с согласием субъекта 
на обработку его персональных данных в письменной форме не позднее 10 рабочих 
дней до начала проведения межмуниципальных, краевых официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий.

2.7. Списки кандидатов по соответствующему виду спорта согласовываются с  ку-
рирующим заместителем Главы района по социальным вопросам и представляются в 
течение 3 рабочих дней в отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района, который осуществляет подготовку проекта распоряжения о наделении статусом 
«Спортивная сборная команда муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края».

2.8. Списки членов Сборных команд утверждаются распоряжением администрации 
Нижнеингашского районана основе списков кандидатов, представленных в соответствии 
с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.9. Основаниями для отказа в утверждении списков кандидатов являются:
2.9.1. Несоответствие списков кандидатов требованиям пунктов 2.2 и 2.3 Порядка.
2.9.2. Наличие в представленных списках кандидатов недостоверной информации.
2.9.3. Представление списков кандидатов, оформленных не в соответствии с прило-

жением № 2, и (или) с нарушением установленного срока их предоставления.
2.10. Основаниями для внесения изменений в списки кандидатов являются:
2.10.1. Внесение изменений в Перечень в части перечня спортивных дисциплин, яв-

ляющихся частью соответствующего вида спорта.
2.10.2. Внесение изменений в положения (регламенты) межмуниципальных и краевых 

спортивных соревнований в части определения предельной численности спортсменов, 
включаемых в списки;

2.10.3. Отказ от включения в список физического лица, от которого ранее было полу-
чено его согласие или согласие его законного представителя на включение в список.

2.10.4. Изменения спортивных результатов спортсменов, связанные с проведением 
в спортивном сезоне, на который сформирован список, соответствующих спортивных 
соревнований.

2.10.5. Спортивная дисквалификация спортсмена, включенного в список.
2.10.6. Ухудшение здоровья спортсмена, включенного в список, выразившееся в отказе 

в медицинском допуске к занятиям спортом.
2.11. Спортивные сборные команды муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского краядля участия в спортивных мероприятиях формируются по 
итогам проведения муниципального этапа таких мероприятий с учетом требований по-
ложений (регламентов) о проведении мероприятий.

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ
КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
3.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих фор-

мах:
- финансовое;
- материально-техническое обеспечение сборных команд, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой;
- медицинское.
3.2. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при проведении сле-

дующих мероприятий:
3.2.1. Участие членов спортивных сборных команд в межмуниципальных, краевых 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3.2.2. Участие членов спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях.
3.3. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в случае участия 

спортивных сборных команд муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского краяв межмуниципальных, краевых официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях на территории Красноярского края, а также за 
пределами Красноярского края.

3.4. Обеспечение, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Нижнеингашском районе» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных администрации Нижнеингашского района, как получателю 
средств бюджета муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, а также средств, выделяемых местными спортивными организациями по видам 
спорта, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку

формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
муниципальногообразования 

 Нижнеингашский район
Красноярского края

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ СПОРТА, ПО КОТОРЫМ ФОРМИРУЮТСЯСБОРНЫЕ КОМАНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ п/п Наименование вида спорта 
1. Армрестлинг
2. Баскетбол
3. Бадминтон
4. Волейбол 
5. Дартс
6. Легкая атлетика
7. Лыжные гонки
8. Настольный теннис
9. Пауэрлифтинг
10. Полиатлон
11. Пулевая стрельба
12. Футбол
13. Хоккей
14. Шахматы
15. Шашки

Приложение № 2
к Порядку

формирования спортивных
и обеспечения спортивных

сборных команд
муниципальногообразования

 Нижнеингашский район
Красноярского края

Список кандидатов в спортивную сборную команду
муниципальное образование Нижнеингашский район 

Красноярского края 
(вид спорта, возрастная группа)

На период с_____ по _____

N 
п/п

Ф.И.О. Год рож-
дения

Спортивные зва-
ния, спортивные 
разряды, почет-
ные спортивные 

звания

Лучший 
результат 

сезона

Планируемый 
результат

Ф.И.О. тре-
нера

_________________________________________ ____________ _________________
Наименование  должности  руководителя  федерации  или уполномоченного лица,
руководителя учреждения

Главный тренер __________________ (_____________________________________)
                              подпись                        Ф.И.О.
Ответственный исполнитель _______________ (______________________________)
                                            подпись                   Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: указать наименование (при необходимости)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                             пгт Нижний Ингаш                                   № 570

О Порядке утверждения положений (регламентов)об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивныхсоревнованиях, требований к содержаниюэтих 
положений (регламентов)

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Нижнеингашского райо-
на Красноярского края, требований к содержанию этих положений (регламентов) 
Нижнеингашского района Красноярского краясогласно приложению№ 1к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить требования к содержанию положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник.
5. Постановление вступает силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                    Т.В. Пантелеева
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 15.12.2021 № 570

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края(далее - Порядок) устанавливает процедуру 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях в муниципальном образованииНижнеингашский район 
Красноярского края(далее – положение (регламент)).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:
- календарный план - календарный план официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края;

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультур-
ные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в календарные планы физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- организатор спортивного соревнования - отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации района, который определяет условия и календарный план его 
проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок выяв-
ления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного 
обеспечения спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного 
соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;

- организатор физкультурного мероприятия - отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района, по инициативе которого проводится физкультурное 
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обе-
спечение подготовки и проведения такого мероприятия;

3. Положение (регламент) разрабатывается:
- организатором спортивного соревнования;
-   организатором физкультурного мероприятия.
В дальнейшем лица, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, при 

совместном упоминании именуются «организатор-разработчик».
4. Проект положения (регламента) служащий отдела поделам культуры, молодежи и 

спорта администрации районанаправляет на рассмотрение и согласование курирующему 
заместителю Главы района по социальным вопросам.

5.После утверждения положение (регламент) возвращают организатору – разработчику 
в отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

6. При наличии замечаний и (или) предложений к проекту положения (регламента) 
курирующий заместитель Главы районапо социальным вопросамвозвращает в течени-
е3 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта положения (регламента), 
организатору-разработчику проект положения (регламента) и направляет замечания и 
(или) предложения к положению (регламенту).

Организатор-разработчик осуществляет доработку положения (регламента) в тече-
ние 3 рабочих дней с даты поступления замечаний и (или) предложений к положению 
(регламенту).

Рассмотрение повторно представленного проекта положения (регламента)осущест-
вляется повторно в том же порядке.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 15.12.2021 № 570

ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) 

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ,

ПРОВОДИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Понятия, используемые в настоящих требованиях к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревно-
ваниях муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края(да-
лее - Требования), применяются в значении, определенном Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», за 
исключением случаев, прямо оговоренных в настоящих Требованиях.

1.2. Положение (регламент) об официальном физкультурном мероприятии или спортив-
ном соревновании муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края(далее - положение (регламент)) состоит из титульного листа и текста положения 
(регламента).

1.3. На титульном листе указываются:
1.3.1. Грифы утверждения организаторами официального физкультурного мероприятия 

или спортивного соревнования муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, оформленные в соответствии с требованиями Государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003«Унифицированная система орга-
низационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 
утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст.

При этом при утверждении документа более чем двумя организаторами официального 
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского краягрифы утверждения располагаются 
по два на одном уровне.

Гриф утверждения Главой района(далее - Уполномоченный) или лицом его замеща-
ющим располагается в правом верхнем углу, в первом ряду.

1.3.2. Наименование положения (регламента), которое располагается под грифами о 
его утверждении по центру и набирается черным шрифтом Times New Roman, размер 
16, полужирное начертание, с одинарным междустрочным интервалом, в том числе:

а) тип документа: положение или регламент (строчными буквами, начиная с заглавной 
буквы);

б) полное наименование официального физкультурного мероприятия или спортивно-
го соревнования муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края:

- для положения об официальном физкультурном мероприятии  указывается полное 
наименование, соответствующее календарному плану официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края;

- для положения о спортивных соревнованиях по виду спорта на год добавляются 
слова, например: «о спортивных соревнованиях по», далее следует наименование 
вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС) 
в дательном падеже и год, на который утверждается положение (регламент), ниже по 
центру приводится номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС;

- для регламента о спортивных соревнованиях указывается наименование спортивного 
соревнования в соответствии с положением об официальных спортивных соревнованиях 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

В названии официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского краяобязательно 
указывается:

- тип состязаний (личное, командное, лично-командное);
- тип мероприятия (чемпионат, первенство, кубок, турнир, спартакиада).
1.4. Содержание положения (регламента) излагается в печатном виде на бумаге бе-

лого цвета в книжном формате А4, черным шрифтом Times New Roman, размер 14, с 
одинарным междустрочным интервалом, при размерах полей: левое - 3 см, правое - 1 
см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см.

Таблицы выполняются черным шрифтом Times New Roman, размер 12, в книжном 
формате (если они указываются по тексту положения (регламента) или в альбомном 
формате (если они оформляются в качестве приложений к положению (регламенту).

Наименования разделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, 
центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются 
римскими цифрами.

Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной 
буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Подразделы 
нумеруются арабскими цифрами.

Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру, титульный лист (первый) 
не нумеруется. Нумерация страниц осуществляется путем указания номера страницы 
арабской цифрой шрифтом Times New Roman, размер 12. Приложения к положению 
(регламенту) нумеруются отдельно, первый лист приложений не нумеруется.

2. Требования к содержанию положений об официальных
физкультурных мероприятиях муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края

2.1. Положения об официальных физкультурных мероприятиях муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края (далее в настоящем разделе 
- положение) составляютсяна каждое официальное физкультурное мероприятие муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - физкуль-
турное мероприятие).

2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их 
проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно положение.

2.3. Положение включает в себя следующие разделы:
2.3.1. «Общие положения». Данный раздел содержит:
а) причины и обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение орга-

низатора (организаторов) физкультурного мероприятия;
б) цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.
2.3.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:
а) место проведения;
б) сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участ-

ников физкультурного мероприятия.
2.3.3. «Руководство проведением». Данный раздел содержит:
а) полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов 

физкультурного мероприятия - юридических лиц, а также фамилии, имена, отчества (по-
следнее - при наличии) организаторов физкультурного мероприятия - физических лиц;

б) распределение прав и обязанностей между организаторами физкультурного меро-
приятия в отношении такого мероприятия и (или) ссылку на реквизиты договора между 
организаторами о распределении таких прав и обязанностей.

2.3.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содер-
жит:

а) условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприя-
тию;

б) численные составы команд муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, организаций, структурных подразделений организаций, коллективов 
граждан (далее - субъект, образующий команду);

в) группы участников по полу и возрасту;
г) необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, 

специалисты, спортивные судьи) из расчета на одну команду.
2.3.5. «Заявки на участие». Данный раздел содержит:
а) информация о необходимости согласования заявок с медицинским учреждением, 

и физкультурно-спортивной организацией;
б) сроки, форма и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии;
в) перечень документов, представляемых организаторам физкультурного мероприя-

тия;
г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия 

для направления заявок, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона, номер факса.

2.3.6. «Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содержит:
а) расписание состязаний и (или) иных организованных занятий по дням, включая 

день приезда и день отъезда;
б) порядок проведения состязаний и (или) иных организованных занятий по видам 

спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия;
в) ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного меро-

приятия.
2.3.7. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
а) условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и 

(или) командных видах программы (в случае проведения состязаний);
б) условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет подводится 

по итогам физкультурного мероприятия.
2.3.8. «Награждение». Данный раздел содержит:
а) виды официальных наград физкультурного мероприятия;
б) порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы 
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(в случае проведения);
в) порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах про-

граммы (в случае проведения);
г) порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете (в 

случае участия команд субъектов, образующих команды, если предусмотрено поло-
жением).

2.3.9. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках 
и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия, включая финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края.

2.3.10. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел со-
держит:

а) меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при 
проведении физкультурного мероприятия;

б) меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного 
мероприятия.

2.4. В положение включаются разделы, не указанные в пункте 2.3настоящих Требований, 
содержащие дополнительную информацию об организации и проведении физкультур-
ного мероприятия, если это обусловлено особенностями проводимого физкультурного 
мероприятия.

3. Требования к содержанию положений (регламентов) об
официальных спортивных соревнованиях 

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

3.1. Положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - спортивное соревнование), 
включают в себя:

а) положения об официальных спортивных соревнованиях муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского краяпо виду спорта на календарный год 
(далее в настоящем разделе - положение);

б) регламенты о спортивных соревнованиях, разрабатываемые в случае необходимости 
детализацииположений на конкретные спортивные соревнования (далее в настоящем 
разделе - регламент), а в случае, если организаторами нескольких конкретных спортив-
ных соревнований являются одни и те же лица, то на регламенты, разрабатываемые 
на несколько конкретных спортивных соревнований.

3.2. Положения включают в себя следующие разделы:
3.2.1. «Общие положения». Данный раздел содержит:
а) ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения спор-

тивных соревнований:
- дату и номер постановления администрации района об утверждении календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края;

- решение постоянно действующего руководящего органа местной спортивной феде-
рации о проведении спортивных соревнований (в случае, если разработка положения 
осуществляется местной спортивной федерацией по виду спорта);

- правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится спортивное соревно-
вание;

б) цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного соревнования;
3.2.2. «Руководство проведением». Данный раздел содержит:
а) полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов 

спортивных соревнований - юридических лиц, а также фамилии, имена, отчества (по-
следнее - при наличии) организаторов спортивных соревнований - физических лиц;

б) распределение прав и обязанностей между организаторами спортивных соревно-
ваний в случае отсутствия необходимости детализации в регламентах или договоре 
между организаторами или общие принципы распределения прав и обязанностей между 
организаторами спортивных соревнований, в частности, ссылку на необходимость рас-
пределения таких прав и обязанностей (включая ответственность за причиненный вред 
участникам мероприятия и (или) третьим лицам) между организаторами спортивных 
соревнований в договоре между ними или в регламентах.

3.2.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел со-
держит:

а) требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 
спортивных соревнований (в случае необходимости детализации в регламентах указы-
ваются общие требования);

б) общие требования по медицинскому обеспечению участников спортивных сорев-
нований, в частности, наличие медицинского персонала для оказания в случае необхо-
димости скорой медицинской помощи, проведение перед спортивными соревнованиями 
и во время спортивных соревнований медицинских осмотров, наличие у участников 
спортивных соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья 
и возможность их допуска к соревнованиям (в случае необходимости детализации в 
регламентах указываются общие требования);

в) ссылку на необходимость конкретизации требований, предусмотренных настоящим 
пунктом, в регламентах.

3.2.4. «Общие сведения о спортивном соревновании». Данный раздел содержит:
а) наименование спортивного соревнования;
б) место проведения спортивного соревнования (населенный пункт, наименование 

спортивного сооружения);
в) сроки проведения спортивного соревнования;
г) характер подведения итогов спортивного соревнования
д) численные составы спортивных сборных команд;
е) необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, 

специалисты, спортивные судьи) из расчета на одну спортивную сборную команду (для 
командных игровых видов спорта также - игровую команду (профессиональную спор-
тивную команду) физкультурно-спортивной организации);

ж) требуемую спортивную квалификацию спортсменов в соответствии с Единой всерос-
сийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК) (спортивный разряд), необходимую 
для допуска на спортивное соревнование;

з) группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с 
ЕВСК;

и) программу спортивных соревнований, в том числе дату приезда и дату отъезда 
участников спортивного соревнования, наименование спортивной дисциплины (в соответ-
ствии с ВРВС), номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), количество 
видов программы (излагается в табличной форме).

3.2.5. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содер-
жит:

а) исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов спортивных сборных 
команд (или физкультурно-спортивных организаций - для командных игровых видов 

спорта) к спортивному соревнованию, включая минимально допустимый возраст спор-
тсмена;

б) сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы сорев-
нований с участием в каждой из противоборствующих сторон трех и более спортсменов 
(групп, экипажей, пар), результаты которых суммируются с целью определения коман-
ды-победительницы (далее - командные виды программы спортивных соревнований), 
а также в группах, экипажах - если программой предусмотрены командные виды про-
граммы спортивных соревнований, участие групп, экипажей;

в) установленные ограничения на участие в спортивных соревнованиях.
Положение не должно содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию 

исходя из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации.
3.2.6. «Заявки на участие». Данный раздел содержит:
а) информацию о необходимости согласования заявок с медицинским учреждением, 

уполномоченным органом;
б) сроки, форму и порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании;
в) исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организатору спортивных 

соревнований, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его 
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты вы-
ступления спортсмена на спортивных соревнованиях более низкого статуса, отсутствие 
медицинских противопоказаний для участия в спортивном соревновании, техническую 
исправность и соответствие инвентаря и технических средств правилам вида спорта;

г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивных соревнований 
для направления заявок, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона, номер факса.

Положение не должно содержать требование о представлении документа, касающегося 
членства участника в какой-либо организации, оплаты вступительных и (или) членских 
взносов в такую организацию.

3.2.7. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
а) систему проведения соревнований, условия (принципы и критерии) подведения 

итогов спортивного соревнования, определения победителей и призеров в личных видах 
программы спортивных соревнований и (или) в командных видах программы спортивных 
соревнований и наделения статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей 
кубков муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;

б) условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных команд - участ-
ниц спортивных соревнований, по итогам выступления спортсменов (групп, экипажей, 
пар) во всех видах программы спортивных соревнований, включая командные виды 
программы спортивных соревнований (далее - командный зачет) - если командный за-
чет подводится по итогам спортивного соревнования.

3.2.8. «Награждение победителей и призеров». Данный подраздел содержит:
а) виды официальных наград спортивных соревнований;
б) порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах програм-

мы спортивных соревнований официальными наградами спортивного соревнования (в 
случае проведения);

в) порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах про-
граммы спортивных соревнований официальными наградами спортивного соревнования 
(в случае проведения);

г) порядок и условия награждения спортивных сборных команд муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края - победителей командного зачета 
официальными наградами спортивного соревнования (если положением предусмотрено 
подведение итогов командного зачета).

3.2.9. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках 
и условиях финансового обеспечения спортивного соревнования.

3.3. В положение включаются разделы, не указанные в пункте 3.2настоящих Требований, 
содержащие дополнительную информацию об организации и проведении спортивных 
соревнований, если это обусловлено особенностями проводимых спортивных сорев-
нований.

3.4. Регламенты детализируют информацию положения, не могут ему противоречить 
и включают в себя:

а) перечень организаторов спортивного соревнования;
б) распределение прав и обязанностей между организаторами спортивного соревно-

вания, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) 
третьим лицам, или ссылку на реквизиты договора между указанными организаторами 
спортивного соревнования, на основе которого распределяются права и обязанности 
между ними, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия 
и (или) третьим лицам;

в) конкретные меры по обеспечению безопасности участников и зрителей спортивного 
соревнования;

г) детализированные требования по обеспечению медицинской помощью участников 
спортивного соревнования;

д) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивного соревнования 
для направления заявок (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, факс);

е) даты и время начала заседаний судейской коллегии спортивных соревнований, 
проведения жеребьевки участников, расписание стартов, соответствующие срокам про-
ведения спортивных соревнований, указанным в положении;

ж) информацию о неофициальных наградах, установленных организаторами спортив-
ного соревнования, порядок и условия награждения такими наградами (если организа-
торами спортивного соревнования устанавливаются неофициальные награды);

з) порядок и условия внебюджетного финансового обеспечения спортивного сорев-
нования, а также финансового обеспечения спортивного соревнования за счет средств 
бюджета муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

В регламент включаются иные положения, не указанные в настоящем пункте, содер-
жащие дополнительную информацию об организации и проведении спортивных соревно-
ваний, если это обусловлено особенностями проводимых спортивных соревнований.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                           пгт Нижний Ингаш                             № 571 

Об утвержденииПорядка утверждения и реализации календарных планов физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законо-
мот 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте 
в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения и реализации календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультур-
ные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района Т.В. Пантелеева

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 15.12.2021 № 571

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ 
В СЕБЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок утверждения и реализации календарных планов физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и определяет процедуру 
и условия включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в кален-
дарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – календарный план).

1.2. Календарный план формируется в целях организации и проведения в муниципаль-
ном образовании Нижнеингашский район Красноярского краяфизкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, проводимых на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее при 
совместном упоминании– мероприятия).

1.3. В календарный план включаются мероприятия, финансируемые как за счет средств 
бюджета муниципального образования, предусмотренных на эти цели, так и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.4. Календарный план является документом, определяющим перечень и сроки про-
ведения мероприятий, а также источники их финансирования.

1.5. Календарный план на очередной год утверждается постановлением администрации 
Нижнеингашского района в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего году 
реализации календарного плана и размещается на официальном сайте муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2. СТРУКТУРА И ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
2.1. Календарный план состоит из трех частей:
1) физкультурные мероприятия;
2) спортивные мероприятия;
3) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО.
2.2. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
1) среди детей и учащейся молодежи;
2) среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
3) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
2.3. Внутри каждой группы физкультурные мероприятия располагаются по видам спорта 

в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС) в хронологиче-
ском порядке, далее располагаются комплексные физкультурные мероприятия.

2.4. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
а) спортивные мероприятия по видам спорта;
б) спортивные мероприятия, проводимые одновременно по нескольким видам спор-

та.
2.5. Группы спортивных мероприятий по видам спорта располагаются в алфавитном 

порядке в соответствии с ВРВС. Внутри вида спорта спортивные мероприятия распола-
гаются в хронологическом порядке.

Спортивные мероприятия, проводимые одновременно по нескольким видам спорта, 
располагаются в хронологическом порядке.

2.6. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 
ГТО располагаются в хронологическом порядке.

2.7. Календарный план в отношении мероприятия содержит следующую информа-
цию:

1) вид спорта, дисциплина (для спортивных мероприятий);
2) полное наименование мероприятия;
3) сроки проведения мероприятия;
4) место проведения мероприятия (наименование объекта спорта или указание на 

иное место проведения);
5) наименование организатора мероприятия;
6) количество участников;
7) общий объем и назначение финансовых средств (за исключением наградной про-

дукции);
8) источник финансирования. 
2.8. В качестве организаторов мероприятий указываются организации, по инициативе 

которых проводятся мероприятия и (или) которые осуществляют организационное, фи-
нансовое и иное обеспечение подготовки и проведения мероприятий.

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. В календарный план включаются:
1) физкультурные мероприятия среди различных слоев и социальных групп населения, 

способствующие развитию спорта и массовой физической культуры;
2) спортивные мероприятия по видам спорта, включенные в ВРВС, представляющие 

собой целостную систему спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, 
подготовки спортивного резерва, отбора спортсменов в спортивные сборные команды 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;

3) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

3.2. В календарный план могут включаться следующие мероприятия, проводимые на 
территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

1) межрегиональные;
2) региональные;
3) межмуниципальные;
4) муниципальные.
1.2. Предложения для включения мероприятий в календарный план предоставляются 

в отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Нижнеингашского района 
в соответствии с п. 2.7 настоящего Порядка физкультурно-спортивными организациями, 
спортивными клубами, спортивными федерациями, отраслевыми профсоюзными орга-
низациями дополнительного образования, осуществляющими подготовку спортивного 
резерва (далее - инициаторы) не позднее, чем за 30 дней до начала предшествующего 
года.

1.3. Мероприятия не включаются в календарный план в следующих случаях:
- представление документов, не соответствующих требованиям настоящего раздела 

или с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка;
- выявление в представленных заявителем документах недостоверной или искаженной 

информации.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
4.1. Изменения и дополнения в календарный план вносятся по предложению инициато-

ра в администрацию Нижнеингашского районав случае изменения сведений, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Порядка.

4.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в календарный план предо-
ставляются в администрацию Нижнеингашского района не позднее, чем за 30 дней до 
даты проведения мероприятия.

4.3. Предложения по внесению изменений и дополнений в календарный план пред-
ставляются в администрацию Нижнеингашского районас обоснованием необходимости 
внесения соответствующих изменений.

4.4. Изменения и дополнения в календарный план не вносятся в следующих случа-
ях:

1) представление документов, не соответствующих разделу 3 настоящего Порядка или 
с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 4.2 настоящего Порядка;

2) выявление в представленных заявителем документах недостоверной или искажен-
ной информации.

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
5.1. Мероприятие исключается из календарного плана в следующих случаях:
1) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС (для спортивного ме-

роприятия);
2) поступление письменного заявления об отказе от проведения мероприятия, вклю-

ченного в Календарный план от инициатора.
5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1 настоящего Порядка, не 

позднее, чем за 15 дней до дня проведения спортивного мероприятия, администрация 
Нижнеингашского района проверяет его наличие в ВРВС.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Порядка, соответствую-
щее заявление представляется инициатором в администрацию Нижнеингашского района, 
не позднее, чем за 15 дней до запланированной даты проведения мероприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                                пгт Нижний Ингаш                          № 573

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в гра-
ницах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 
2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными(надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», в целях предупреждениянарушений требований земельного законодательства 
на территориимуниципального образования Нижнеингашский район Красноярского кра-
я,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю в границах муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 год согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»разместить и на 

официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в сети «Интернет» https://ingash-admin.ru/.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.     

Исполняющий обязанности
Главы района                                     Т.В. Пантелеева
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Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 15.12.2021 № 573

Программа профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальномуземельному контролю в границах 

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 
2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профи-
лактики рисков причинения вреда 

Муниципальный земельный контроль – деятельность, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного законо-
дательства (далее -обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюде-
ния гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устра-
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района. Структурным подразделением администрации Нижнеингашского 
района, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля  являет-
ся: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – орган муниципального земельного контроля).

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством организации и 
проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований земельного законодательства, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, организации и проведения мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орга-
низации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия                                     
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

В 2021 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 
80 плановых проверок (что на 8% больше, чем в 2020 году). Выявлено 50 нарушений 
(на 19% больше, чем в 2020 году). По результатам проверки гражданам, допустившим 
нарушения вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства, так же проведены консультации по процедуре 
оформления права собственности на земельный участок или долгосрочный аренды. 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части 
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляе-
мых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним зе-
мельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 
использования земельных участков.

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами 
контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам соблю-
дения обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального земельного контроля.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю в границах муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 год (далее – программа 
профилактики) разработана в целях предупреждения возможного нарушения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обязательных требований 
земельного законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым за-
коном ценностям.

Раздел 2.Цели изадачи реализации Программы профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
1. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законода-
тельства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Структурное подразде-
ление, ответственное 

за реализацию

1.

Информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований  земельного 
законодательства посредством:
- публикаций в средствах массовой инфор-
мации (газеты, журналы);
- публикаций на официальном сайте муни-
ципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, а так же на офици-
альных сайтах муниципальных образований 
Нижнеингашского района;

в течение 2022 
года

отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

2. Предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

По мере необ-
ходимости

отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

3.

Консультирование по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муници-
пального земельного контроля в отношении 
контролируемых лиц:
1.Инспекторы осуществляют консультирова-
ние контролируемых лиц и их представите-
лей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, 
на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского райо-
на, а так же публикаций в средствах массовой 
информации;
 2.Индивидуальное консультирование на лич-
ном приеме каждого заявителя.
3.Письменное консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется 
по следующим вопросам: порядок обжалова-
ния решений органа муниципального земель-
ного контроля.
4.Контролируемое лицо вправе направить за-
прос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

По мере необ-
ходимости

отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

4.

Самообследование, включающее в себя:
1. Планирование и подготовка работ по само-
обследованию объектов контроля (земельных 
участков); 
2. Организация и проведение самообследова-
нияобъектов контроля (земельных участков): 
проверка наличия правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки, фото-видео 
фиксация объектов контроля (земельных 
участков); схематический чертеж и обмер 
площади объектов контроля (земельных 
участков); проверка санитарного состояния 
объектов контроля (земельных участков).
3. Обобщение полученных результатов и на 
их основе формирование отчета.
4. Рассмотрение отчетао самообследовании 
органом муниципального земельного контро-
ля

По мере необ-
ходимости

Подконтрольные субъ-
екты

5.

Проведение обязательных профилактических 
визитов в отношении контролируемых лиц

не реже чем 
один раз в год 

отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному 
земельному контролю:

- Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контро-
лируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства посредством публикации в средствах массовой 
информации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; объ-
явление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меро-

приятий нарушений требований земельного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) 

органом, ед.
3) Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муниципального 

земельного контроля в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

4) Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-
ские мероприятия.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады об осуществлении муниципального земельного контроля.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                            пгт Нижний Ингаш                           № 578

Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте 
в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22,39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения условий для развития физической куль-
туры и массового спорта на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района                                      Т.В. Пантелеева

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 15.12.2021 № 578

Положение
о порядке обеспечения условий для развития физической культуры и массо-

вого спорта на территории Нижнеингашского района

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения условий для развития на территории 
Нижнеингашского района Красноярского края физической культуры и массового спорта 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 
«О физической культуре и спорте в Красноярском крае», Уставом муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 27.10.2021 № 462 «Об утверждении Концепции развития 
массового спорта на территории Нижнеингашского района до 2025 года» с целью опре-
деления порядка обеспечения условий для развития на территории Нижнеингашского 
района физической культуры и массового спорта.

1.2. Основными задачами в сфере развития физической культуры и массового спорта 
являются: 

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
граждан;

 укрепление материально-технической базы для занятий граждан физической куль-
турой и спортом;

осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края полномочий.

1.3. Деятельность органов местного самоуправления в сфере обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта на территории Нижнеингашского 
района основывается на следующих принципах:

обеспечение права каждого на свободный доступ к объектам физической культуры 
и спорту как необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом 
для всех категорий граждан и групп населения;

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом, а также участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий;

содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной со-
циальной защите;

содействие развитию всех видов и составных частей спорта, с учетом уникальности 
спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, 
основанной на добровольной деятельности его субъектов;

взаимодействия с органами государственной власти, общественными спортивными 
организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность, 
направленную на пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.

1.4. Основные направления деятельности в развитии физической культуры и массо-
вого спорта являются:

создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди населения;

формирование муниципальной политики в сфере физической культуры и массового 
спорта; 

проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований; 
стимулирование привлечения инвестиций на развитие физической культуры и мас-

сового спорта;
развитие инфраструктуры муниципальных спортивных сооружений для занятий фи-

зической культурой и массовым спортом;
подготовка кадров и повышение квалификации работников сферы физической куль-

туры и спорта.
1.5. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта определены ст. 9Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 

с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 
развития физической культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
4) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

5) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 
ГТО;

6) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования;

7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

8) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муници-
пальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО;

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края полномочий.

1.6. Органы местного самоуправления также имеют право, согласност. 9.1.Федераль-
ного закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципального 
образования, осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, реги-
ональных, межрегиональных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, 
проводимых на территории Нижнеингашского района;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территориях муниципальных образований;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО (далее - центры тестирования) в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.

1.7. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению условий для 
развития на территории Нижнеингашского района физической культуры и массового 
спорта и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования.

1.8. К расходным обязательствам Нижнеингашского района относятся:
1) обеспечение условий для развития на территориирайона и поселений физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта;
2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий;
3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным 

законом № 329-ФЗ;
4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, в том числе предусмотренных законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021                 пгт Нижний Ингаш                      № 579

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района, утвержденный постановлением Главы района от 
09.02.2016 № 40

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о реестре 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района»,руководствуясь ста-
тьями22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вреестр муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района, 
утвержденный постановлением Главы района от 09.02.2016 № 40следующие измене-
ния:

строку5.0.1Раздела I признать утратившей силу.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».
4. Постановление вступает в силув день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                       Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021                   пгт Нижний Ингаш                            № 586

О признании утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского 
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района от 14.02.2011 № 136 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по 
защите прав потребителей» 

 В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
Постановление от 14.02.2011№ 136«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по 
защите прав потребителей»;

Постановление от 19.12.2011 № 1646«О внесении изменений в постановление от 
14.02.2011 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по защите прав по-
требителей»;

Постановление от 25.07.2012 № 997 «О внесении изменений в административный 
регламент постановление предоставления муниципальной услуги по консультированию 
граждан по вопросам по защите прав потребителей, утвержденный постановлением от 
14.02.2011 № 136»;

Постановление от 29.04.2016№ 245 «О внесении изменений в постановление от 
14.02.2011 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по защите прав по-
требителей»;

Постановление от 19.06.2017№ 380 «О внесении изменений в постановление от 
14.02.2011 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по защите прав по-
требителей»;

Постановление от 17.12.2018 № 642«О внесении изменений в постановление от 
14.02.2011 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по защите прав по-
требителей».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района.
4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021                  пгт Нижний Ингаш                      № 589

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она от15.01.2019  № 7 «Об утверждении реестра и схемы размещений мест (кон-
тейнерных площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельских поселений Нижнеингашского района»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», руководствуясь ст. 22 Устава  муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 15.01.2019 № 07 
«Об утверждении реестра и схемы размещений мест (контейнерных площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Нижнеингашского 
района» (далее-Постановление) следующие изменения:

строку 9 раздела 2 «перечня контейнерных площадок, для накопления твердых комму-
нальных отходов, планируемых к размещению на территории Нижнеингашского района 
Красноярского края» приложения № 1 к Постановлению от 15.01.2019 № 7, изложить 
в следующей редакции:

9
Н и ж н е -
ингашский 
район

с.Тины Сосновая 9 Сосновая 
1-9     

   бетон  
1

0,75 1 1

Частный 
сектор 

приложение 1 дополнить строкой 164.1следующего содержания:

164.1
Н и ж н е -
ингашский 
район

д.Рождествен-
ка Лесная 5 у л . 

Лесная     
  бетон

1
0,75 1 1

Частный 
сектор 

схему № 6 раздела 2 «Схемыпланируемых к размещению контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории Нижнеингашского района 
Красноярского края» приложения № 2к Постановлению от 15.01.2019  № 7 изложить в 
следующей редакции:

в разделе 2 «Схемыпланируемых к размещению контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории Нижнеингашского района Красноярского 
края» приложения № 2к Постановлению от15.01.2019   № 7  после схемы« д. Ошарово, 
ул. Дачная, 29, ул. Дачная 41», дополнить схемой следующего содержания:

д.Рождественкаул.Лесная 5

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

3.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района                                            Т. В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021                    пгт Нижний Ингаш                    № 590

Об утверждении Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными(надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям», в целях предупреждениянарушений требований законодательства 
на территориимуниципального образования Нижнеингашский район Красноярского кра-
я,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролюза обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края на 2022 год согласно приложению №1к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю за обеспечением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 годсогласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н.Журбенко.

4.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в сети «Интернет» https://ingash-admin.ru/.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.     

Исполняющий обязанности
Главы района                             Т.В. Пантелеева

Приложение №1
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 20.12.2021 № 590
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Программа профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям помуниципальному контролюза обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем,на решение которых направлена программа профи-

лактикирисков причинения вреда 
Муниципальный контрольза обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края– деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений обязательных требований органов местного самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, (далее -обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюде-
ния гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устра-
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

Муниципальный  контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края осуществляется администрацией Нижнеингашского района. 
Структурным подразделением администрации Нижнеингашского района, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля  является: муниципальное казенное 
учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту» (далее – орган муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог).

Муниципальный контрольза обеспечением сохранности автомобильных дорог осущест-
вляется посредством организации и проведения проверок выполнения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований 
законодательства, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематиче-
ского наблюдения за исполнением обязательных требований, организации и проведения 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия  с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

В 2021 году в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорогпроверки не проводились.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролюза обеспечением сохранности автомобильных 
дорогв границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в целях предупреждения 
возможного нарушения органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) 
обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности и сни-
жения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законода-
тельства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию

1.

Информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований  законодательства в 
области дорожной деятельности посредством:
- публикаций в средствах массовой информации 
(газеты, журналы);
- публикаций на официальном сайте муници-
пального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, а так же на офици-
альных сайтах муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края;

в течение 
2022 года

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

По мере не-
обходимости

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

3.

Консультирование по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального 
контроляза обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог в отношении контролируемых 
лиц:
1.Инспекторы осуществляют консультирование 
контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, на 
личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного меро-
приятия;
2) посредством размещения на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края, а так же публикаций в сред-
ствах массовой информации;
 2.Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя.
3.Письменное консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется 
по следующим вопросам: порядок обжалования 
решений органа муниципального контроля.
4.Контролируемое лицо вправе направить за-
прос о предоставлении письменного ответа в 
сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

По мере не-
обходимости

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

4.

Самообследование, включающее в себя:
1. (планирование и подготовка работ по само-
обследованию объектов контроля (межпоселен-
ческие дороги); 
2. организация и проведение самообследовани-
яобъектов контроля (межпоселенческие дороги): 
фото-видео фиксация объектов контроля (меж-
поселенческих дорог); состояния постоянных и 
переменных харрактеристик объектов контроля 
(межпоселенческих дорог).
3. обобщение полученных результатов и на их 
основе формирование отчета.
4. рассмотрение отчетао самообследовании ор-
ганом муниципального контроляза обеспечением 
сохранности автомобильных дорог

По мере не-
обходимости

Подконтрольные субъ-
екты

5.

Проведение обязательных профилактических 
визитов в отношении контролируемых лиц

не реже чем 
один раз в 
год 

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами при 
увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программыпрофилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному кон-
тролюза обеспечением сохранности автомобильных дорог:

1) Количество выявленных нарушений требований законодательства в области до-
рожной деятельности, шт.

2)Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролиру-
емых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства в области дорожной деятельности посредством публикации в средствах 
массовой информации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меропри-

ятий нарушений требований законодательства в области дорожной деятельности.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) 

органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных меропри-

ятий, %.
4) Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муниципального 

контроля в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

5) Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-
ские мероприятия.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 
мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады об осуществлении муниципального  контроля в области дорожной 
деятельности.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 20.12.2021 № 590

Программа профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям помуниципальному контролюза обеспечениемрегулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортомв границах 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 

год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем,на решение которых направлена программа профи-

лактикирисков причинения вреда 
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Муниципальный контрольза обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в границах муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края– деятельность, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведе-
ние на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, (далее -обязательных требований), осуществляемая в 
пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 
нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

Муниципальный  контроль за обеспечениемрегулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края осуществляется администрацией Нижнеингашского района. 
Структурным подразделением администрации Нижнеингашского района, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля  является: муниципальное казенное учреж-
дение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту» (далее – орган муниципального контроля за обеспечением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом).

 Муниципальный контрольза обеспечением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом осуществляется посредством организации и проведе-
ния проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований законодательства, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, организации и проведения 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия    с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

В 2021 году в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечениемре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом проверки не 
проводились.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролюза обеспечением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 год (далее – программа профилактики) 
разработана в целях предупреждения возможного нарушения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в об-
ласти транспортного обслуживания населения и снижения рисков причинения ущерба 
охраняемым законом ценностям.

Раздел 2.Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законода-
тельства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию

1.

Информирование контролируемых лиц и иных за-
интересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований  законодательства в области 
транспортного обслуживания населения посред-
ством:
- публикаций в средствах массовой информации 
(газеты, журналы);
- публикаций на официальном сайте муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, а так же на официальных сайтах муници-
пальных образований Нижнеингашского района 
Красноярского края;

в течение 
2022 года

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

2. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований

По мере 
необходи-
мости

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

3.

Консультирование по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля-
заобеспечением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортомв отношении 
контролируемых лиц:
1.Инспекторы осуществляют консультирование кон-
тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края, а так же публикаций в средствах 
массовой информации;
 2.Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя.
3.Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по сле-
дующим вопросам: порядок обжалования решений 
органа муниципального контроля.
4.Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

По мере 
необходи-
мости

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

4.

Самообследование, включающее в себя:
1. планирование и подготовка работ по самообсле-
дованию объектов контроля (интенсивность пасса-
жиропотока); 
2. организация и проведение самообследованияобъ-
ектов контроля (интенсивность пассажиропотока): 
фото-видео фиксация объектов контроля (интенсив-
ность пассажиропотока); 
3. обобщение полученных результатов и на их основе 
формирование отчета.
4. рассмотрение отчетао самообследовании органом 
муниципального контроляза обеспечениемрегуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом

По мере 
необходи-
мости

Подконтрольные субъ-
екты

5.

Проведение обязательных профилактических визи-
тов в отношении контролируемых лиц

не  реже 
чем один 
раз в год 

МКУ  Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству 
транспорту  и ЖКХ»

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программыпрофилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному кон-
тролюза обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом:

1) Количество выявленных нарушений требований законодательства в области транс-
портного обслуживания населения, шт.

2)Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контро-
лируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства в области транспортного обслуживания населения по-
средством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; 
обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения, консульти-
рования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных меропри-

ятий нарушений требований законодательства в области транспортного обслуживания 
населения.

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) 
органом, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных меропри-
ятий, %.

4) Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

5) Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-
ские мероприятия.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 
мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 
год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 
ежегодные доклады об осуществлении муниципального  контроля в области транс-
портного обслуживания населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021                              пгтНижнийИнгаш                                   № 591

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения на 2022 
год

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя РФ от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении Методических указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам  найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда», Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов  от  
26.05.2020 № 34-390«Об утверждении Положения о порядке  установления размера  
платы за пользование служебным жилым помещением (платы за найм) для нанимателей 
по договорам  найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда  муници-
пального образования  Нижнеингашский район Красноярского края,  а также о порядке 
начисления  данной платы», руководствуясь статьей 22,39 Устава Нижнеингашского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 01.01.2022года по 31.12.2022 года базовый размер платы за наем слу-
жебного жилого помещения для нанимателей по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования  Нижнеингашский район 
Красноярского края в размере 66,76 руб. за один кв.м. общей площади жилья в месяц 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвердить   с 01.01.2022года по 31.12.2022 годакоэффициент соответствия платы 
(Кс)  для расчета  платы за наймслужебного жилого помещения для нанимателей по до-
говорам  найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования  Нижнеингашский район Красноярского края в размере 0,1.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Главы района                 Т.В.Пантелеева

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 21.12.2021 № 591

Расчет базового размера платы за наем служебного жилого помещения
для нанимателей по договорам найма жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края 

1.Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте 
Российской Федерации (Красноярский край), в котором находится жилое помещение 
муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам найма жилых по-
мещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в сети Internet по адресу: www.fedstat.ru в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

2. По ссылке https//www.fedstat.ru/indicator/31452 определяется средняя цена 1 кв.м 
общей площади квартир на вторичном рынке жилья (СРс)  в субъекте Российской 
Федерации (Красноярский край),  в котором находится жилое помещение муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемое договорам найма жилых помещений в размере 
66758 руб./кв.м. по состоянию на III квартал 2021 г.

3. Базовый размер плата за наем жилого помещения определяется по формуле:
  НБ=СРс*0,001=66758 *0,001=66,76 руб./кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                   пгт Нижний Ингаш                          № 593

О признании утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского 
района от 03.12.2010 № 1170 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Предоставление информации по организации сельско-
хозяйственных ярмарок»

 В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
Постановление от 03.12.2010№ 1170«Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление информации по организации сельскохозяй-
ственных ярмарок»;

Постановление от13.03.2013№ 256«О внесении изменений в постановление админи-
страции Нижнеингашского района Красноярского края «Об утверждении административ-
ного регламента муниципальной услуги «Организация сельскохозяйственных ярмарок» 
от 03.12.2010 № 1170;

Постановление от 31.03.2016№ 153 «О внесении изменений в постановление от 
03.12.2010 № 1170 «Об утверждении административного регламента предоставлени-
ямуниципальной услуги «Предоставление информации по организации сельскохозяй-
ственных ярмарок»;

Постановление от28.12.2018№ 680«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Нижнеингашского района Красноярского края от 03.12.2010 № 1170 «Об 
утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 
информации по организации сельскохозяйственных ярмарок»;

Постановление от06.12.2019№ 529«О внесении изменений в административный регламент 
муниципальной услуги «Предоставление информации по организации сельскохозяйствен-
ных ярмарок», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от 
03.12.2010 № 1170 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление информации по организации сельскохозяйственных ярмарок»».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района, опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                   пгт Нижний Ингаш                           № 596    

Об организации общественных работ в 2022 году

В целях снижения напряженности и стабилизации уровня безработицы на рынке труда 
Нижнеингашского района, на основании Федерального закона от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 
14.07.1997№ 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», 
руководствуясь ст. 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Работодателям Нижнеингашского района, осуществляющим трудовую деятельность 
с привлечением трудовых ресурсов, рекомендовать рассмотреть возможность участия в 
2022 году в общественных работах граждан и ищущих работу граждан путем организации 
оплачиваемых общественных работ.

2. Основными видами оплачиваемых общественных работ считать подсобные, вспо-
могательные и другие неквалифицированные работы по следующим направлениям:

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

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

уборка прилегающих к зданиям территорий;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений;
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
работа по подготовке  к отопительному сезону;
работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных дат муни-

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

помощь в организации и содержании архивов, работа в призывной комиссии на период 
призыва);

обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
оказание услуг социального характера различным категориям граждан (инвалидам, 

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

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

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

КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского района» в целях поиска подходящей работы и безработные 
граждане. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются 
безработные граждане, не получающие пособие по безработице, безработные граждане, 
состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев, а также безра-
ботные граждане, отнесенные к категории особо нуждающихся в социальной защите.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителем организаций и предприятий за-
ключать с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населе-
ния Нижнеингашского района» договоры, предусматривающие оказание материальной 
поддержки из средств краевого бюджета гражданам, принимающим участие в обще-
ственных работах. 

5. Постановление администрации района от 22.01.2021 № 10 считать утратившим 
силу.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                          Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                    пгт Нижний Ингаш                         № 598

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
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муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района», утвержденное постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 21.02.2013 № 165

В соответствии с письмом министерства финансов Красноярского края от 09.12.2021 
№ 14-11/6037 «Об обеспечении заработной платы в 2022 году», руководствуясь ст. 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района»,утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от 
21.02.2013 № 165 (далее - Положение)следующие изменения:

приложение № 6 к Положениюизложить в следующейредакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

приложение № 7 к Положениюизложить в следующей редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликованияи применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 22.12.2021 № 598

Приложение № 6 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
 ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

N 
п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки резуль-
тативности

Условия Размер к 
окладу

1 2 3 4 5
1 Руководитель

38,5%
обеспечение безопас-
ных условий работы в 
Учреждении

соблюдение нормативных право-
вых актов (отсутствие предписаний 
надзорных органов либо их опера-
тивное устранение)

18,5%

выполнение планов рабо-
ты на месяц

отсутствие замечаний, отсутствие 
обоснованных замечаний учреди-
теля

20%

Приложение № 2 
кпостановлениюадминистрации

Нижнеингашского района 
от 22.12.2021 № 598

Приложение № 7 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района»

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                  пгт Нижний Ингаш                          № 601

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осущест-
вляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского райо-
на, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от 
23.07.2013 № 788

В соответствии с письмом министерства финансов Красноярского края от 09.12.2021 
№ 14-11/6037 «Об обеспечении заработной платы в 2022 году», руководствуясь ст. 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере 
спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 23.07.2013 № 788 (далее - Положение)следующие 
изменения:

 приложение № 2 к Положениюизложить в следующей редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликованияи применяются 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                         Т.В. Пантелеева

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

N 
п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки 
результативности

Условия Размер к 
окладунаименование индикатор

1 2 3 4 5 6
1 Руководитель выполнение муни-

ципального зада-
ния

исполнение показателей, 
установленных муници-
пальным заданием

До 50% 5%
66% 90 - 99,9% 10%

100% и более 15%
расширение мас-
штаба деятельно-
сти Учреждения

привлечение муници-
пальных образований 
Красноярского края к 
участию в мероприятиях 
Учреждения

количество муници-
пальных образова-
ний Красноярского 
края, участвующих в 
мероприятиях:
от 1 до 8 5%
более 8 10%

проведение внеплановых 
мероприятий

количество внепла-
новых мероприятий:
от 1 до 3 3%
более 3 5%

освещение деятель-
ности Учреждения в 
средствах массовой 
информации

количество сюжетов (пу-
бликаций) размещений 
материалов - от 1 до 3

от 1 до 3 5%
более 3 11%

обеспечение каче-
ственной подготов-
ки и проведение 
мероприятий, свя-
занных с уставной 
д е я т ел ь н о с т ь ю 
Учреждения

отсутствие обоснован-
ных жалоб на работу 
Учреждения

ежемесячно 20%

Энергосбережение Повышение энергетической 
эффективности расходов 
на энергосбережение 

Экономия, стабиль-
ность, перерасход 

5%
3 %
- 1%

Приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района от22.12.2021 № 601

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ТЕМП»

№№
 п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки результатив-
ности и качества деятельности 

учреждения

Условия Периодичность Расчет пока-
зателейнаименование индикатор

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 55%
1 Директор Обеспечение безопасных условий 

для функционирования учрежде-
ния

Исключение фактов детского трав-
матизма при организации учебного 
и тренировочного процесса

Недопущение нарушений финан-
сово- хозяйственной дисциплины

Отсутствие замечаний со стороны надзорных и 
контролирующих органов, а также чрезвычайных 
ситуаций связанных с безопасностью учебного 
процесса

Отсутствие травматизма по вине администрации 
учреждения

Отсутствие финансово-хозяйственных нарушении 
по вине руководства учреждения

Отсутствие предписаний, 
штрафных санкций и чрезвы-
чайных ситуаций

Отсутствие фактов детского 
травматизма в отчетный пе-
риод
 
Отсутствие нарушений в отчет-
ном периоде

Ежемесячно До 6%

До 6%

До 6%

3 Организация спортивно-массовой 
деятельности

Исполнение плановых мероприятий
По плану
Сверх плана

5%,
10%

Ежемесячно До 10%
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5 Обеспечение работы  центра те-
стирования

Принятие нормативов ГТО Ежемесячно До 6%

6 Обеспечение участия в краевых, 
зональных и межрайонных сорев-
нованиях  

Участие 10%,
за наличие призовых мест 
+5%

Ежемесячно До 15%

Работа с средствами массовой ин-
формации, в том числе своевре-
менное обновление информации 
на сайте учреждения 

Публикации в СМИ, подача материала для мест-
ного телевидения, сайта администрации района, 
сайте учреждения

Не менее 1 информации в ме-
сяц в средствах массовой ин-
формации, постоянное обнов-
ление информации на сайте 
учреждения

Ежемесячно,
1 публикация - 3%,
более - 6%.

До 6%

Повышение энергетической эф-
фективности

Снижение финансовых затрат связанных с оплатой 
за коммунальные ресурсы

Ежегодная экономия, либо не-
допущение роста затрат на 
коммунальные ресурсы

Ежегодно До 5%

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы)- 44%

1 Директор Выполнение иных обя-
занностей, связанных с 
деятельностью учреж-
дения

Укомплектованность кадрами До  90% - 3%
От 91 до 100% - 5%

ежегодно До 5%

Оказание содействия адаптивному спорту Создание условий для оказания услуг 
по адаптивному спорту и организация 
мероприятий связанных с адаптивным 
спортом

ежеквартально До 5%

2 Развитие массового спорта в поселениях района 
через работу представительств, отделений КМЖ

 стабильное количество участников - 
3
- увеличение -6

Ежемесячно До 6%

Обеспечение участия учреждения в государствен-
ных и муниципальных программах, грантах, проек-
тах, конкурсах, привлечение спонсорских средств 
на развитие учреждения 

Ежемесячно До 5%

5 Стаж работы до 4 лет – 2%
От 5 до 10 лет -3%
Свыше 10 лет -5%

ежемесячно До 5%

Обеспечение сохранности и пополнения спортив-
ного спортинвентаря 

ежемесячно До 14%

Обеспечение сохранности и содержания спортив-
ной инфраструктуры (залов, площадок, стадиона, 
лагеря)

ежемесячно До 14%

Критерии оценки результативности и качества деятельности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДЮСШ «Темп» - 165%.

Направления Наименование показателя Расчет показателей Максимальное 
количество 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы)- 50%
Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства 
в сфере образования.

Отсутствие предписаний надзорных органов, замечаний от адми-
нистрации учреждения, Учредителя и родителей.

Отсутствие предписаний – 10 %; 
за каждое замечание минус 2%, пред-
писаниеминус  5 %.

До 10%

Сложность организации учебно-воспитательной работы в 
Учреждении

Своевременное, полное и достоверное заполнение всех форм от-
четности, включая  электронный формат

10%

Контроль образовательного и методического процесса в учреждении 
(посещение тренировок, выезды в территории с оказанием методи-
ческой помощи, своевременная разработкалокальных документов), 
проверка документации преподавателей (журналов, проф. карт, 
индивидуальных планов)

До 70%
От 71-80%
От 81-100%

5%
7%
10%

Информационная
открытость

Своевременная актуализация информации на официальном сайте 
учреждения, публикации в СМИ, ТВ, соц.сетях

10%

Развитие межведомственного взаимодействия Исполнение плана межведомственного взаимодействия До 90%
Свыше 90%
Свыше 100%

5%
7 %
10 %

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 115%
Обеспечение в Учреждении безопасных условий пребывания 
работников и учащихся

Отсутствие случаев травматизма Отсутствие – 20%;
наличие – 0%

20 %

Наличие победителей и призеров соревнований разных уров-
ней

Муниципального уровня
Межрайонного, зонального уровня 
краевого

30 %;
40%;
65 %.

65 %

сохранность контингента учащихся Ежегодно (июнь)
 от 80 до 90 % - 20%;
свыше 90 %- 30%

30%

Успешное освоение обучающимися дополнительных образо-
вательных программ

 Выполнение контрольных нормативов  80-89%– 20 %
90-100% – 30 %;

30%

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                     пгт Нижний Ингаш                 № 602

О внесении изменений в Приложение к постановлению от 15.12.2016№ 658 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, 
подведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского 
района»

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 
№ 5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», 
руководствуясь ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению от 15.12.2016№ 658 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных управ-
лению образования администрации Нижнеингашского района»следующие изменения:

наименование «Примерное положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, под-
ведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского района» 
изложить в следующей редакции: «Примерное положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Нижнеингашского района и прочих учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского 
района» (Примерное положение);

в разделе 1 заменить слово «организаций» на слово «учреждений»;
в пункте 6.1 раздела 6 таблице «Количество средних окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников основного персонала, используемого при опреде-
лении размера должностного оклада руководителя учреждения с учетом отнесения 

учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения» п.1.1 слова «иные 
учреждения» заменить на слова «прочие учреждения»;

в Приложении № 1 к Примерному положению слова «Приложение № 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений» заменить словами «Приложение № 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Нижнеингашского рай-
она и прочих учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
Нижнеингашского района»;

в Приложении № 2 к Примерному положению слова «Приложение № 2 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений» заменить словами «Приложение № 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Нижнеингашского рай-
она и прочих учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
Нижнеингашского района»;

в Приложении № 3 к Примерному положению слова «Приложение № 3 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений и иных учреждений подведомственных управлению образования» заменить 
словами «Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений Нижнеингашского района и прочих учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского 
района»;

в Приложении № 4 к Примерному положению:
слова «Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждений и прочих учреждений подведом-
ственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 4 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации Нижнеингашского района»;

в пункте 1.4 таблицы слово «организациях» заменить на «учреждениях»;
в пункте 5 таблицы слово «организаций» заменить на «учреждений»;
в пункте 5 таблицы слово «организаций» заменить на «учреждений»;
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Приложение №5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений и других учреждений подведомственных 
управлению образования» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

слова «Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений и прочих учреждений подведом-
ственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 6 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации Нижнеингашского района»;

слова «Приложение № 7 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений и прочих учреждений подведом-
ственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 7 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации Нижнеингашского района»;

слова «Приложение № 8 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений и других учреждений подведом-
ственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 8 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации Нижнеингашского района»;

слова в наименовании таблицы к приложению №8 «Порядок исчисления размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения и других учреж-
дений, подведомственного управлению образования администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края» заменить словами «Порядок исчисления размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения и прочих учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского 
района»;

пункт 1 приложения №8 слова «Исчисление размера должностного оклада руководителя 
муниципального бюджетногоучреждения, подведомственного управлению образования 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края определяется правилами 
исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала учреждения по виду экономической деятельности 
«Образование» заменить словами «Исчисление размера должностного оклада руко-
водителя муниципального бюджетного учреждения, подведомственного управлению 
образования администрации Нижнеингашского района определяется правилами ис-
числения среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала учреждения по виду экономической деятельности 
«Образование»;

слова «Приложение № 9 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений и других учреждений подведом-
ственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 9 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации Нижнеингашского района»;

Приложение №10 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений и других учреждений подведомственных 
управлению образования» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

слова «Приложение № 11 к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений и прочих учреждений под-
ведомственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 11 к 
Примерному положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управ-
лению образования администрации Нижнеингашского района»;

слова в наименовании таблицы к приложении №11 «Размер выплат по итогам работы 
за квартал для руководителей их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и прочих учреждений образования, подведомственных управлению образо-
вания администрации Нижнеингашского района Красноярского края» заменить словами 
«Размер выплат по итогам работы за квартал для руководителей их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и прочих учреждений образования, под-
ведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского района»;

слова «Приложение № 12 к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений и прочих учреждений под-
ведомственных управлению образования» заменить словами «Приложение № 12 к 
Примерному положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Нижнеингашского района и прочих учреждений, подведомственных управ-
лению образования администрации Нижнеингашского района»;

в Приложении №12 подпункта 8.1 пункта 8 в таблице пункта 3.8 слова «иных учреж-
дений» заменить словами «прочих учреждений».

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

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района и в газете «Нижнеингашский вестник».

4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                    Т.В.Пантелеева

Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 22.12.2021 № 602

Приложение №5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и прочие учреждений  подведомственных 

управления образования Нижнеингашскогорайона

Стимулирующие ежемесячные выплаты (выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполненных работ) работникам учреждений

Общеобразовательные учреждения

Должности Критерии оценки результативности и качества 
труда работников

Условия Предельное коли-
чество баллов *Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5
Педагогические работ-
ники: учитель (за ис-
ключением начального 
общего образования)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся

Сопровождение исследовательской деятельности Сопровождение проекта, отчет, план ра-
боты 

до 2

Участие обучающихся в конференциях разного уров-
ня

Предоставление результатов на конферен-
циях разного уровня до 3
наличие победителей и призеров до 5

Обеспечение методического уровня организа-
ции образовательного процесса

Руководство объединениями педагогов (проектными, 
командами, творческими группами, методическими 
объединениями)

обеспечение работы в соответствии с пла-
ном

до 10

Участие в работе аттестационной комиссии, эксперт-
ной комиссии, психолого-медико-педагогическом кон-
силиуме организации, наставническая работа

Постоянное участие в комиссиях, подготов-
ка отчетной документации

до 3
Ведение профессиональной документации 
(тематическое планирование, рабочие про-
граммы)

Полнота и соответствие нормативным документам 100% 
до 5

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Стабильность и рост качества обучения, по-
ложительная динамика по индивидуальному 
прогрессу обучающихся

Участие школьников в мероприятиях различного 
уровня

% учащихся от общего числа обучающих-
ся

до 2

Качество успеваемости (по итогам четверти, полуго-
дия, года), по предметам

Качество успеваемости от 50% и выше до 2

Организация и проведение консультаций для уча-
щихся 9, 11 классов

-консультации по обязательным предме-
там
-консультации по предметам по выбору

до 2

до 2
Качество успеваемости (по результатам итоговых 
контрольных работ, срезов,  ГИА-9, ЕГЭ)

% учащихся, успешно написавших ККР, 
ОГЭ, ЕГЭ и т.п. до 10

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях  разного уровня (побе-
дителей)

Наличие призеров и победителей, докумен-
тально подтвержденное призовое место 

до 10

Участие в разработке и реализации проектов, 
программ, связанных с образовательной дея-
тельностью

Разработка и реализация проектов и программ Призовое место в конкурсе проектов и про-
грамм

до 4

Превышение численности обучающихся в классе над 
нормативной численностью обучающихся в классе

Презентация результатов работы в форме 
статьи, выступления на форумах педаго-
гов

до 3

Учет численности учеников в классе Численность человек 1 за 1 обучающе-
гося

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагогического мастерства 
при организации образовательного процесса

Участие курируемых учащихся во внеклассных меро-
приятиях разного уровня

Документально подтвержденное участие в 
мероприятиях разного уровня

до 2

Распространение передового педагогического опы-
та

Проведение мастер-классов, открытых уро-
ков и внеклассных мероприятий, публика-
ции статей

до 3 

Освоение инновационных технологий и применение 
их в практике работы с детьми

 Участие в работе сетевых сообществ му-
ниципалитета (сетевой класс, творческие 
группы и т.п.)

до 3
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Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства 

Участие и победы в конкурсах разного 
уровня:
-федеральный
-краевой
-муниципальный

до 4
до3
до 2

Выстраивание образовательного процесса в соответ-
ствии с программой над предметного содержания

Наличие программы
до 3

Создание коррекционно-развивающей образо-
вательной среды для работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья

Разработка и реализация индивидуальной програм-
мы обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Реализация индивидуальных программ об-
учения интегрированных детей 1 за программу 

Сопровождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

Выполнение рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогического консилиума в организа-
ции образовательного процесса

до 3

Включенность в общешкольные и внешкольные ме-
роприятия

Количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, включенных в обще-
школьные мероприятия

1 за каждого обуча-
ющегося

Активное участие педагогов в краеведческой и 
патриотической деятельности 

Организация краеведческой работы   Пополнение материалов школьного музея до 2
Проведение исследовательской работы по 
краеведению

до 2

Проведение на базе музея выставок, уроков 
и др.мероприятий

до 2

Участие   в краеведческих конкурсах раз-
ного уровня:
- федеральный;
- краевой;
--муниципальный.

до 4
до 3
до 2

Организация деятельности по патриотическому вос-
питанию школьников 

Организация исследовательской работы 
школ, носящих имена Героев

до 3

Организация исследовательской работы  
патриотической направленности до 4
Создание и организация работы военно-
патриотического клуба 

до 2

Участие    в  конкурсах патриотической на-
правленности:
- федеральный;
- краевой;
--муниципальный.

до 4
до 3
до 2

Внедрение современных средств автомати-
зации сбора, учета и хранения информации с 
помощью ИКТ

Ведение баз автоматизированного сбора информа-
ции

Ведение баз:
КИАСУО
«Одаренные дети» и др.

до 3 за базу (в за-
висимости от коли-
чества обучающих-
ся)

Качественное выполнение обязанностей, вы-
ходящих за рамки должностных инструкций

Пополнение и обновление сайта, ведение докумен-
тации комиссий и т.п.

до 4

итого итого 100 и >
Педагогические работ-
ники: педагог-психолог, 
социальный педагог

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Сопровождение обучающихся в общеобразо-
вательном процессе

Руководство  психолого-медико-педагогическим кон-
силиумом (ПМПк)

Работа ПМПк в соответствии c планом до 5

Проведение мероприятий для родителей обучаю-
щихся

Проведение одного мероприятия до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность методов и способов работы 
по педагогическому сопровождению обучаю-
щихся

Участие в разработке и реализации проектов, про-
грамм, связанных с образовательной деятельнос-
тью

За участие в разработке и реализации про-
ектов, программ, связанных с образователь-
ной деятельностью

до 5

Призовое место в конкурсе проектов и про-
грамм, получение гранта

до 5

презентация результатов в форме статьи, 
выступления на форумах педагогов

до 5

Адаптация вновь поступивших обучающихся, благо-
приятный психологический климат

Уменьшение числа конфликтных ситуаций 
среди обучающихся, до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень педагогического мастерства 
при организации воспитательного процесса и 
процесса психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся

Организация работы службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся

Отрицательная динамика возникновения 
конфликтов в течение учебного года до 5

Качественное проведение внеклассного школьного 
мероприятия с привлечением учащихся, родителей 
и общественности

до 5 

Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства 

Участие и победы в конкурсах разного уров-
ня:
-федеральный
-краевой
-муниципальный

до 4
до 3
до 2

Организация работы с семьями и детьми, нахо-
дящимися в социально-опасном положении

Положительная динамика Документально подтвержденная работа до 5

Ведение профессиональной документации 
(тематическое планирование, рабочие про-
граммы)

Полнота и соответствие нормативным документам 100% 
до 5

итого 59

Учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Работа в психолого- медико- педагогическом 
консилиуме учреждения

Участие в работе Постоянное, без пропусков, участие в одной из комис-
сий, подготовка отчетной документации

до 3

Ведение и организация общественно полезного 
труда, производительного труда

6 часов в неделю 6 часов в неделю до 3
6 часов в неделю 9 часов в неделю до 3

Работа с семьями обучающихся, воспитанни-
ков

Проведение мероприятий для родителей, 
семей обучающихся, воспитанников учреж-
дения

Проведение одного мероприятия до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка, участие, победы во внутришколь-
ных, районных, краевых мероприятиях

Подготовка, участие, победы во внутриш-
кольных, районных, краевых мероприятиях

Подготовка одного мероприятия 1
Подготовка детей к участию в одном мероприятии 1
Участие в одном районном, краевом мероприятии до 3
Призовое место в районном, краевом мероприятии до 5

Эффективная реализация коррекционной на-
правленности образовательного процесса

Качество успеваемости обучающихся 50-65% до 3
65-80% до 5

Формирование социального опыта обучающих-
ся, воспитанников

Процент обучающихся, воспитанников из 
числа выпускников, продолживших обуче-
ние или трудоустроившихся

50-65% до 3
65-80% до 5

Количество обучающихся, воспитанников, 
состоящих на внутреннем учете учреждения 
или на учете в группе по делам несовер-
шеннолетних

0-10% до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Участие в разработке и реализации проектов, 
программ, связанных с образовательной дея-
тельностью

Разработка, согласование, утверждение и 
реализация проектов и программ

Наличие лицензированной программы до 10
Призовое место в конкурсе проектов и программ до 5
Издание печатной продукции (статей), отражающей 
результаты работы

до 5

Итого        до 65
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тьютор Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Работа в психолого- медико- педагогическом кон-
силиуме учреждения Участие в работе Постоянное, без пропусков, участие в одной из комис-

сий, подготовка отчетной документации до 3

Работа с семьями обучающихся, воспитанников
Проведение мероприятий для родителей, 
семей обучающихся, воспитанников учреж-
дения

Проведение одного мероприятия до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Подготовка, участие, победы во внутришкольных, 
районных, краевых мероприятиях

Подготовка, участие, победы во внутриш-
кольных, районных, краевых мероприяти-
ях

Подготовка одного мероприятия 1
Подготовка детей к участию в одном мероприятии 1
Участие в одном районном, краевом мероприятии до 3
Призовое место в районном, краевом мероприятии до 5

Эффективная реализация коррекционной направ-
ленности образовательного процесса

Качество успеваемости обучающихся 50-65% до 3
65-80% до 5

Формирование социального опыта обучающихся, 
воспитанников

до 3 50-65% до 3
до 3 65-80% до 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Участие в разработке и реализации проектов, 
программ, связанных с образовательной дея-
тельностью

Разработка, согласование, утверждение и 
реализация проектов и программ

Призовое место в конкурсе проектов и программ до 5
Издание печатной продукции (статей), отражающей 
результаты работы

до 5

итого до 40
Педагог дополнительно-
го образования, педагог-
организатор, старший 
вожатый, руководитель 
физического воспита-
ния, преподаватель 
ОБЖ, методист, ин-
структор по физическо-
му воспитанию и др.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Руководство проектными и творческими группа-
ми, методическими объединениями, кафедрами

Руководство объединениями педагогов (проектными 
командами, творческими группами, методическими 
объединениями)

Обеспечение работы в соответствии с пла-
ном

до 10

Ведение профессиональной документации (тема-
тическое планирование, рабочие программы)

Полнота и соответствие нормативным регламенти-
рующим документам

100% до 5

Организация работы по соблюдению правил тех-
ники безопасности жизнедеятельности

Проведение инструктажей с учащимися и работни-
ками школы 

Контроль за ведением классной и школьной 
документации по проведению инструктажей

до 5

Контроль за безопасностью в образовательном про-
цессе оборудования, приборов, технических средств 
обучения

Наличие актов осмотра оборудования, при-
боров, технических средств обучения 

до 5

Взаимодействие с  организациями Разработка плана гражданской обороны организа-
ции

Наличие плана до 3

Организация занятий по гражданской обороне Проведение учений 2 раза в год до 5
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения воспитанников Участие обучающихся в различных конкурсах, со-

ревнованиях, конференциях, олимпиадах
Процент участвующих от общего числа об-
учающихся

до 3

Призовое место до 5
Организация деятельности детских объединений, 
учреждений

Постоянный состав, создание и реализация соци-
альных проектов, программ

За каждый проект, программы до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень педагогического мастерства при 
организации образовательного процесса

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
использование полученного опыта в своей повсед-
невной деятельности

Внедрение новых технологий форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
мастер-классов, творческих отчетов

до 10

итого 56
Заведующий библиоте-
кой, библиотекарь, пе-
дагог-библиотекарь

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Создание системы работы по повышению моти-
вации обучающихся к чтению

Количество обучающихся и работников организации, 
пользующихся фондом библиотеки 80% до 5

Совершенствование информационно-библиотеч-
ной системы организации

Создание программы развития информационно-би-
блиографического пространства организации Наличие программы развития до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Сохранность библиотечного фонда организа-
ции

Количество списываемой литературы  библиотечного 
фонда

менее 20% фонда до 3

Осуществление текущего информирования кол-
лектива педагогов и обучающихся

Проведение уроков информационной культуры 1 раз в четверть до 5

Проведение дней информирования 1 раз в четверть до 3
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень профессионального мастер-
ства

Систематическая работа по повышению педагогиче-
ского мастерства (курсы повышения квалификации, 
семинары, самообразование), использование полу-
ченного опыта в своей повседневной деятельности

Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
мастер-классов, творческих отчетов 

до 5

Ведение профессиональной документации  Полнота и соответствие нормативным документам 100% до 5
итого 31

Программист, инженер-
программист, техник-
программист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение документации учреждения Полнота и соответствие нормативной, регламенти-

рующей документации
100% до 10

Обработка и предоставление информации Наличие замечаний 0 до 5
Внедрение современных средств автоматизации 
сбора, учета и хранения информации
с помощью информационных компьютерных тех-
нологий (КИАСУО)

Ведение баз автоматизированного сбора информа-
ции

Отсутствие замечаний по ведению баз ав-
томатизированного сбора информации (1 
база) до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Техническое и программное обеспечение и ис-
пользование в работе учреждения

Функционирование локальной сети, электронной по-
чты учреждения, использование программного обе-
спечения

 Стабильно до 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание в учреждении единых требований к 
оформлению документов, системы документо-
оборота

Наличие регламентов по созданию внутренних до-
кументов

Соблюдение регламентов до 10

итого до 50
Делопроизводитель, се-
кретарь – машинистка, 
секретарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов организации, финансово-экономи-
ческих документов

Соответствие нормам действующего законодатель-
ства 

100% до 5

Оформление документов для участия в краевых 
и федеральных программах, проектах, конкур-
сах

Соответствие заданным нормам 100% до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание и соблюдение в организации единых 
требований к оформлению документов, системы 
документооборота

Наличие регламентов по созданию внутренних до-
кументов

Соблюдение регламентов до 5

итого 15
повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Отсутствие или оперативное устранение пред-
писаний контролирующих или надзирающих 
органов

Отсутствие предписаний контролирующих органов 0 до 5
Устранение предписаний в установленные 
сроки

до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Снижение уровня заболеваемости обучающих-
ся

Снижение количества заболевших учащихся Отсутствие вспышек заболеваний до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
 Качество приготовления пищи, эстетическое 
оформление блюд

Отсутствие жалоб, отказов детей от приема пищи 0 до 5

итого 23
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Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту здания, дворник, 
гардеробщик, сторож, 
подсобный рабочий, 
лаборант, уборщик 
служебных помещений, 
электрик, слесарь-сан-
техник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности, правил дорожного 
движения

Отсутствие замечаний надзорных органов, аварий 0 до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие в мероприятиях организации Проведение праздников для обучающихся Постоянно до 5
Осуществление дополнительных работ Погрузочно-разгрузочные работы Постоянно до 5
Выплаты за качество выполняемых работ
Благоустройство территории организации Зеленая зона, ландшафтный дизайн Наличие до 5

итого до 20
Заведующий хозяй-
ством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил техники безопасности, пожарной без-
опасности

Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйствен-
ных и других помещений оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда

100% до 5

Обеспечение сохранности имущества и его 
учет

Замечания по утрате и порче имущества 0 до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Оперативность работы Своевременное обеспечение сезонной подготовки об-

служиваемого здания, сооружения, оборудования и 
механизмов

Выполнение работ ранее установленного 
срока без снижения качества

до 3 

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ в организа-
ции

Своевременно, качественно до 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Ресурсосбережение при  выполнении работ Осуществление рационального расходования матери-

алов
Экономия материальных средств до 3

Осуществление рационального расходования электро-
энергии

Отсутствие превышения лимитов до 5

Бесперебойная и безаварийная работа систем жизне-
обеспечения

Отсутствие замечаний по бесперебойной 
и безаварийной работе систем жизнео-
беспечения 

до 5

Качественное и своевременное проведение инвентари-
зации школьного имущества

Отсутствие недостач и неустановленного 
оборудования

до 3

Укомплектованность ставок обслуживающего персонала 
(лаборантов, секретарей, дворников, гардеробщиков, 
сторожей, уборщиков служебных помещений и рабочих 
по обслуживанию и текущему ремонту здания, соору-
жения и оборудования) 

100% до 5

итого 55
Специалист по кадрам Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение документации организации Полнота и соответствие документации 100% до 5
Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания 0 до 10
Обработка и предоставление информации Наличие замечаний 0 до 3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Техническое и программное обеспечение и ис-
пользование в работе организации

Функционирование локальной сети, электронной по-
чты организации, использование программного обе-
спечения

Стабильно до 3

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее уста-
новленного срока без снижения качества

Постоянно до 3

Осуществление дополнительных работ Наличие дополнительных работ Постоянно до 3
Выплаты за качество выполняемых работ
Работа с входящей корреспонденцией Подготовка отчетов Своевременно до 3
Качество выполняемых работ Отсутствие возврата документов на доработку 0 до 3
Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по эффективной организа-

ции работы и рациональному использованию финансов   
и материальных ресурсов 

1 предложение до 3

Участие в реализации образовательных проектов 1 проект до 5
Участие в мероприятиях разного уровня, в том числе 
обмен опытом

1 мероприятие до 3

итого 44

Педагогические работ-
ники: учитель (началь-
ное общее образова-
ние)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Успешность учебной работы Качество обученности по итогам оценочного периода 

согласно локальным нормативным актам учреждения
Свыше 70% до 5
60 - 70% до 3

Результативность, стабильность и рост качества 
обучения, положительная динамика по индиви-
дуальному прогрессу обучающихся

Динамика качества обученности учащихся Повышение качества обученности (по ито-
гам не менее двух оценочных периодов)

до 5

Стабильность (сохранение процента ка-
чества обученности по итогам не менее 
двух оценочных периодов)

до 4

Организация коррекционных действий Индивидуальное сопровождение учащихся, испытыва-
ющих трудности в обучении

Повышение успеваемости учащихся, ис-
пытывавших трудности в обучении

до 5

Сопровождение одаренных детей в образова-
тельном процессе (подготовка к участию в олим-
пиадах, конкурсах, конференциях, турнирах и 
т.д.)

Проведение занятий с участниками олимпиад, конкур-
сов, конференций, турниров и т.д.

Мероприятие до 2

Наличие победителей, призеров, финалистов, дипло-
мантов

Внутри учреждения до 2
Муниципальные до 3
Региональные до 4
Федеральные до 5

Руководство и организация проектных и твор-
ческих групп (организация детей для успешного 
участия в различных творческих группах и про-
ектах)

Реализация проекта или его представление: Класс (группа) до 2
Внутри учреждения до 4
Муниципальные до 6
Региональные до 8
Федеральные до 10

Участие в конкурсе проектов Внутри учреждения до 2
Муниципальные до 4
Региональные до 6
Федеральные до 8

Наличие проектных групп или творческих групп (наличие 
подтверждающих документов) (количество участников 
проектных и творческих групп - не менее 80% (от общего 
числа обучающихся)

Внутри учреждения до 2
Муниципальные до 4
Региональные до 6
Федеральные до 8

Организация и руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся (участие обучаю-
щихся в конференциях)

Представление результатов обучающихся на конферен-
циях, семинарах, форумах и т.д. (обязательное наличие 
подтверждающих документов об участии)

Учреждение: дистантное
 очное

1
до 2

Муниципальные: дистантное очное до 2
до 4

Региональные: дистантное очное до 3
до 6

Федеральные: дистантное очное до 4
до 8

Наличие победителей и призеров: Внутри учреждения: дистантное очное 1
до 2

Муниципальные: дистантное очное до 2
до 4

Региональные: дистантное очное до 3
до 6

Федеральные: дистантное очное до 4
до 8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Обеспечение методического уровня организации 
образовательного процесса

Руководство объединениями педагогов (проектными 
командами, творческими группами)

Обеспечение результативности работы в 
соответствии с планом проектных команд, 
творческих групп

до 5

Участие в работе психолого-медико-педагогического 
консилиума учреждения

Постоянное участие в комиссиях, подго-
товка отчетной документации

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень педагогического мастерства 
при организации образовательного процесса

Включение современного оборудования в образова-
тельный процесс

Использование при проведении занятий 
интерактивной доски, компьютерных про-
грамм, современного лабораторного и 
цифрового оборудования

до 2

Предъявление опыта организации образователь-
ного процесса за пределами учреждения

Участие в конкурсах профессионального мастерства (в 
том числе дистанционных):

Призер:
муниципальные до 2
региональные до 4
федеральные до 6
Победитель:
муниципальные до 6
региональные до 8
федеральные до 10

Обобщение и/или тиражирование педагогиче-
ского опыта

Наличие публикаций в изданиях Внутри учреждения до 2
Муниципальные до 6
Региональные до 8
Федеральные до 10

Проведение мастер-классов (в том числе открытых 
уроков)

Внутри учреждения до 2
Муниципальные до 4
Региональные до 6
Федеральные до 10

Наставничество молодых педагогов Методическое сопровождение молодого 
специалиста

до 2

Выстраивание образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО и метапредметного 
содержания

Разработка и апробация программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности

до 5

Участие в разработке и реализации проектов, программ, 
методических, диагностических материалов, связанных 
с образовательной деятельностью

Созданный проект, программа, материа-
лы внедрены в образовательную деятель-
ность учреждения

до 5

Организация дистанционного обучения учащих-
ся

Наличие, стабильность состава обучающихся Подтверждение регистрации обучающих-
ся на сайте учреждения, реализующего 
программы дистанционного обучения (за 
одного обучающегося)

1

Кураторство сайта, систем электронных журна-
лов, дневников, баз данных

Наличие постоянно функционирующих электронных 
систем: сайта, электронных дневников, журналов, баз 
данных

Своевременность обновления, отсутствие 
замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов, заинтересованных лиц (родителей, 
общественности и др.)

до 10

Работа по реализации законодательства об об-
разовании

Обследование микроучастка на предмет выявления 
учащихся, подлежащих обучению

Своевременность представления отчетных 
документов (акты обследования и др.)

до 5

итого до 150
Водитель автобуса Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности в гараже, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний, предписаний контролирующих 
или надзирающих органов  

100% до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Обеспечение безопасных перевозок Контроль за состоянием транспортного средства Отсутствие простоя автотранспорта из-за  

неисправного технического состояния
до 3

Отсутствие поломок автотранспорта в до-
роге

до 3

Отсутствие дорожно-транспортных про-
исшествий

до 3

Осуществление дополнительных видов работ Участие в дополнительных мероприятиях организа-
ции

Выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот

до 3

Выполнение ремонтных работ автотран-
спортного средства

до 3

Инициатива и творческий подход к организации 
деятельности, ресурсам

Наличие предложений по рациональному использова-
нию имущества, материалов и участие в реализации 
данных предложений

1 предложение, которое позволяет эко-
номить материальные ресурсы (за одно 
предложение)

до 5

Осуществление рационального расходо-
вания горюче-смазочных материалов

до 5

Работы по культивации зеленой зоны до 3
Выплаты за качество выполняемых работ
Соблюдение правил внутреннего распорядка Своевременность оформления путевых листов 100% до 5

Отсутствие замечаний по результатам административ-
ного контроля

0 до 5

итого до 38

Дошкольные образовательные учреждения

Должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия
Баллы*

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Педагог-психолог Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Ведение профессиональной документации     полнота и соответствие нормативным регла-
ментирующим документам          100% до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность методов и способов работы по педа-
гогическому сопровождению детей 

участие в разработке и реализации развива-
ющих и коррекционных проектов, программ, 
связанных  с  образовательной  деятельнос-
тью       

за участие в разработке и реализации проек-
тов,  программ,  связанных  с педагогической 
деятельностью  

до 5

призовое место в конкурсе проектов и про-
грамм, получение гранта         

до 10

презентация  результатов  работы в форме 
статьи, выступления на форумах   педаго-
гов      

до 5

адаптация вновь поступивших детей,  благо-
приятный   психологический климат              

оказание психологической помощи  воспи-
танникам, родителям, педагогическому кол-
лективу в решении конкретных проблем    

до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Высокий уровень  педагогического  мастерства при  
организации процесса психолого-педагогического со-
провождения воспитанников       

организация работы  психолого-педагогиче-
ского  сопровождения,  психолого-педагогиче-
ская   коррекция детей, работа с родителями, 
педагогическим   коллективом         

наличие  психолого-педагогических заключе-
ний по проблемам личностного и  социаль-
ного развития детей 

до 5

итого 33
Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Ведение профессиональной    документации (темати-
ческое планирование,  рабочие программы)  

полнота и  соответствие нормативным   ре-
гламентирующим  документам          100% до 5

Обеспечение  занятости детей     проведение с детьми занятий, приобщение к 
труду, привитие им санитарно- гигиенических 
навыков             

постоянно
до 3
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Организация работы  по укреплению  здоровья вос-
питанников       

ежедневное проведение   закаливающих  про-
цедур, соблюдение температурного,  свето-
вого режима 

отсутствие замечаний медперсонала,  ад-
министрации организации,  надзорных ор-
ганов        

до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Участие в  инновационной деятельности        разработка и   внедрение авторских программ 

воспитания 
наличие авторской программы воспитания     до 10

Организация  здоровье сберегающей воспитывающей 
среды 

отсутствие травм, несчастных случаев  0       до 5

Эффективность работыс родителями        наличие обоснованныхобращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций

отсутствие   обоснованных  об-
ращений   родителей по поводу         
конфликтных ситуаций       

до 3

высокий уровень решения конфликтных  
ситуаций

до 3

посещаемость детей  не менее 80% до 5
Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Высокий уровень педагогического мастерства при ор-
ганизации  воспитательного   процесса            

выстраивание   воспитательного процесса в  
соответствии с     программой  воспитания          
коллектива детей,  проведение уроков   вы-
сокого качества   

отсутствие замечаний   старшего воспита-
теля,  методиста,  администрации  орга-
низации     до 5

участие в конкурсах профессиональ-
ного  мастерства, использование    по-
лученного опыта в своей повседневной  
деятельности        

внедрение новых технологий, форм, мето-
дов, приемов,  демонстрация их при про-
ведении  открытых   занятий,  творческих     
отчетов        

до 5

Создание коррекционно-развивающей образовательной 
среды для работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Разработка и реализация индивидуальной 
программы обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Реализация индивидуальных программ об-
учения интегрированных детей

1 за программу 
Сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

Выполнение рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогического консилиума в организа-
ции образовательного процесса

до 3

Включенность в   мероприятия Количество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включенных в общие 
мероприятия

1 за каждого об-
учающегося

Итого 54 и >
Педагогические   
работники:   
педагог          
дополнительного  
образования,     
музыкальный      
руководитель,    
педагог-         
организатор,     
учитель-логопед, 
учитель-         
дефектолог,      
методист,        
инструктор по    
физической       
культуре, 
тренер-
преподаватель    

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Ведение    профессиональной   документации    полнота и  соответствие  нормативным   ре-
гламентирующим документам          100% до 5

Организация и  проведение   мероприятий,  способству-
ющих   сохранению и   восстановлению  психического 
и  физического здоровья детей               

праздники здоровья, спартакиады, дни   здо-
ровья и т.п.     

наличие мероприятий    
до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Достижения детей    участие в    муниципальных и     региональных  

смотрах-конкурсах, соревнованиях       
% участвующих  от общего числа детей          до 5
призовое место до 10

Организация и   проведение отчетных меропри-
ятий,  показывающих    родителям результаты
образовательного   процесса, достижения детей

открытые утренники, праздники, посвященные 
Дню матери, временам  года и т.п.         

наличие мероприятий    
до 5

Эффективная   реализация   коррекционной  направ-
ленности  образовательного   процесса

достижение детьми  более высоких  показа-
телей развития в сравнении с  предыдущим 
периодом 

положительная  динамика       до 5

Организация здоровье сберегающей воспитывающей 
среды 

отсутствие травм,  несчастных случаев  0       до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Высокий уровень педагогического мастерства при ор-
ганизации образовательного  процесса            

участие в конкурсах профессионального  ма-
стерства,    конференциях,  использование       
полученного опыта в своей повседневной  
деятельности        

внедрение новых технологий,   форм, 
методов, приемов,  демонстрация их при 
проведении открытых занятий,  творческих     
отчетов        

до 3

выстраивание    воспитательного  про-
цесса в  соответствии с  учетом возрас-
та,  подготовленности,  состояния здоро-
вья, индивидуальных и    психофизических   
особенностей детей, проведение уроков   
высокого качества   

отсутствие  замечаний  медперсонала,  
администрации  организации,  надзорных  
органов        до 5

Участие в разработке и реализации проек-
тов, программ, связанных с образовательной     
деятельностью       

разработка, согласование,   утверждение и 
реализация проектов и программ     

наличие лицензированной программы      до 5
призовое место в конкурсе проектов и про-
грамм       

до 5

издание  печатной  продукции (статей), от-
ражающей  результаты работы     

до 5

итого 61
Младший          
воспитатель,   
помощник         
воспитателя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Проведение работы по укреплению здоровья 
детей               

ежедневное   проведение совместно с вос-
питателем и под его руководством  закали-
вающих  процедур

отсутствие   замечаний  медперсонала,  
администрации  организации,   надзор-
ных   органов        

до 5

Организация работы  по самообслуживанию,
соблюдению детьми   распорядка дня      

соблюдение  распорядка дня,  режима подачи  
питьевой воды,  оказание необходимой помо-
щи воспитанникам по самообслуживанию 

отсутствие замечаний  медперсонала, ад-
министрации  организации,  надзорных      
органов        

до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Осуществление дополнительных работ участие в проведении ремонтных работ в  

организации
постоянно      до 5

Участие в мероприятиях   организации          проведение дня именинника,  праздников для 
детей

постоянно      до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм  отсутствие замечаний надзорных органов   0 до 5
итого 23

повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач                      

Отсутствие или  оперативное  устранение  предписаний    
контролирующих или  надзорных органов   

наличие предписаний контролирующих      
органов             

отсутствие    предписаний    до 5
устранение   предписаний в  установлен-
ные сроки          

до 3

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Снижение уровня заболеваемости детей уровень   заболеваемости детей отсутствие  вспышек заболеваний    до 5
Соблюдение норм в приготовлении пищи  согласно ци-
кличному меню                

отсутствие замечаний надзорных органов   0       до 5

Соблюдение    технологического  процесса   приготов-
ления пищи  

отсутствие замечаний надзорных органов   0       до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Содержание помещений в строгом  соответствии с са-
нитарно-  гигиеническими   требованиями        

состояние помещений и территории  орга-
низации          

отсутствие   замечаний администрации  
организации     

3

Качество приготовления пищи, эстетическое оформ-
ление блюд  

Отсутствие замечаний медицинских работ-
ников при проведении органолептической 
оценки

0 до 5

итого до 34
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Заведующий       
хозяйством,   
кладовщик,       
кастелянша,      
рабочий по       
комплексному обслужива-
нию 
и  ремонту зданий,  
дворник, рабочий 
по стирке 
и ремонту одежды,  
машинист по      
стирке белья,    
сторож, уборщик  служеб-
ных  помещений,  подсоб-
ный  рабочий, мойщик посу-
ды, гардеробщик, сантехник, 
слесарь-сантехник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Выполнение дополнительных видов работ               погрузочно- разгрузочные работы; прове-

дение ремонтных работ и работ,  связан-
ных с   ликвидацией аварий;  выполне-
ние работ по благоустройству и озелене-
нию  территории  организации;  проведение          
генеральных уборок  

5 часов в   месяц          до 3
10 часов в  месяц          до 5
15 часов в  месяц          

до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Отсутствие или  оперативное  устранение   предпи-
саний   контролирующих или надзорных органов   

наличие предписаний  контролирующих орга-
нов             

отсутствие  предписаний до 5
устранение   предписаний в  установ-
ленные  сроки          до 3

Проведение  праздников для детей участие в   мероприятиях   организации          до 5
Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Содержание   помещений, участков  в стро-
гом  соответствии с санитарно-  гигиеническими      
требованиями,  качественная уборка помещений           

состояние помещений и территории   учреж-
дения

отсутствие предписаний  контролирую-
щих  или надзорных  органов        до 3

отсутствие замечаний  админи-
страции организации, надзорных      
органов        

до 3

итого 37
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Водитель автомобиля Ремонтные работы автомобиля не требующие раз-
борки механизмов

Отсутствие письменных замечаний руководи-
теля

0 до 5
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Строгое соблюдение правил и требований дорожной 
безопасности

Отсутствие штрафных санкций 0 до 1
Осуществление дополнительных видов работ Мойка транспортного средства 1 раз в неделю до 7
Выплаты за качество выполняемых работ
Своевременное проведение технического осмотра 
и обслуживания, безаварийная перевозка пасса-
жиров 

Отсутствие письменных замечаний руководи-
теля, штрафных санкций 0 до 7

Безаварийная перевозка пассажиров Отсутствие дорожно-транспортных происше-
ствий 

Отсутствие предписаний до 15
итого 35

Старший воспитатель      Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Ведение профессиональной  документации   (тема-
тическое   планирование, рабочие программы)  

полнота и   соответствие   нормативным  ре-
гламентирующим документам          

100%           до 5

Участие в разработке и реализации  проектов, про-
грамм, связанных с  образовательной  деятель-
ностью       

разработка,   согласование,  утверждение и  
реализация проектов и программ          

издание  печатной   продукции (статей),  
отражающей  результаты   работы         

до 3

Создание условий для осуществления образова-
тельного процесса

обеспечение санитарно- гигиенических условий  
процесса обучения;  обеспечение санитарно- 
бытовых условий,   выполнение требований  по-
жарной и электробезопасности, охраны труда           

отсутствие предписаний  над-
зорных органов или устранение 
предписаний в  установленные    
сроки            

до 5

Сохранение здоровья детей в организации       создание и реализация  программ и проектов,   
направленных на   сохранение здоровья  де-
тей                  

отсутствие    динамики    увеличения 
числа хронических и сезонных  забо-
леваний детей

до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Участие в инновационной  деятельности разработка и  внедрение авторских программ 

воспитания 
наличие  авторской  программы      
воспитания     

до 10

Организация и   проведение отчетных меропри-
ятий,    показывающих   родителям результаты
образовательного   процесса, достижения детей               

открытые утренники, праздники,  посвященные 
Дню матери, временам  года и т.п.         

наличие   мероприятий    до 5

Осуществление       дополнительных работ участие в проведении ремонтных работ в  
учреждении

постоянно      до 5
Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Высокий уровень  педагогического  мастерства при 
организации   воспитательного процесса            

участие в конкурсах профессионального ма-
стерства, использование полученного опыта в 
своей повседневной  деятельности        

в н е д р е н и е  н о в ы х  т е х н о -
л о г и й ,   ф о р м ,  м е т о д о в , 
приемов в работе 

до 5

итого 43

Образовательные учреждения дополнительного образования 
Должности Критерии оценки 

результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия Предельное коли-
чество баллов*наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель структурного 
подразделения (начальник 
отдела, начальник лагеря), 
заведующий филиалом

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Стабильность коллектива сотрудников   соотношение уволившихся к численности сотруд-

ников структурного подразделения          
от 0% до 2% до 3
до 5% 2

доля молодых специалистов от общего числа 
сотрудников отдела

от 20 до 40% 3
свыше 40%  5

Продвижение достижений и возможностей струк-
турного подразделения

количество публикаций, презентаций, рекламной 
продукции и т.д. в квартал

до 3 шт.  3
более 4 шт.  5

увеличение спроса на услуги структурного под-
разделения и учреждения

более чем на 5%  3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Выполнение плана работы структурного подразде-
ления на уровне установленных показателей

процент выполнения запланированных работ       90-100% до 5

Результативность собственного участия в профес-
сиональных конкурсах и мероприятиях

степень участия призер до 5
участник до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Привлечение дополнительных ресурсов для повы-
шения качества осуществляемой деятельности

наличие дополнительного ресурса за каждый привлеченный ресурс 3, но не более 10 в 
квартал

Методист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Методическое сопровождение процесса разработки, 
апробации и внедрения технологий, методов и инно-
вационных программ, реализуемых педагогами 

наличие оформленных программ, технологий, 
методов у педагогических кадров

1 
более 1

до 3
до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Полнота реализации программы деятельности 
учреждения 

выполнение плана методической работы 100% от запланированного в квар-
тал

до 5

Непрерывное собственное профессиональное об-
разование 

участие в профессиональном конкурсе: краевого 
уровня, межрегионального уровня, российского 
уровня 

участник 2
3
5

победа в профессиональном конкурсе: краевого 
уровня, межрегионального уровня, российского 
уровня

победитель 
3
5
10

участие в курсах повышения квалификации, со-
ответствующих содержанию методической дея-
тельности

сертификат, свидетельство 3

Достижения педагогических кадров в профессио-
нальных конкурсах (конкурсах методических мате-
риалов, образовательных программ)

краевой уровень участник 2
призер 3

российский уровень участник 5
призер 10
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Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Разработка проектов, методических материалов наличие собственных проектов, проектов, мето-

дических материалов
1
более 1

5
10

Описание педагогического опыта количество изданных публикаций, представлен-
ных в профессиональных СМИ

1
более 1

5
10

выступление на конференциях, семинарах краевой уровень
всероссийский уровень 

5
10

Организация повышения профессионального ма-
стерства педагогов 

проведение мастер-классов для педагогов по 
трансляции методов, форм, технологий

1 раз в квартал 5
более 1 раза в квартал 10

Предъявление образовательных практик уровень предъявления образовательных прак-
тик

краевой
российский 

3
5

работа в составе экспертных групп краевой
российский

5
10

итого до 147
Педагог          
дополнительного  
образования, старший пе-
дагог дополнительного об-
разования

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Сохранность количества потребителей государствен-
ных услуг дополнительного образования

стабильный состав объединения по годам об-
учения

отсутствие отчисленных учащихся в те-
чение квартала до 5

Полнота реализации дополнительной образователь-
ной программы

выполнение учебного плана дополнительной об-
разовательной программы 

100 % от запланированного в квартал до 5
Методическое обеспечение дополнительной образо-
вательной программы (по каждой программе)

разработка планов-конспектов занятий в соот-
ветствии с программой

наличие в соответствии с программой  до 5
изготовление инструктивно-методических мате-
риалов, дидактических материалов, учебно-на-
глядных пособий

наличие материалов, пособий
до 5

Ведение профессиональной документации полнота и соответствие документов педагога до-
полнительного образования (журнал, рабочие 
программы, календарно-тематический план, ана-
литические записки, расписание работы объеди-
нения и др.) нормативными актами, регламенти-
рующими работу

отсутствие замечаний к документам в 
отчетный период

 до 3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Предъявление результатов педагогической дея-
тельности на педагогических, методических сове-
тах, семинарах и других мероприятиях различного 
уровня 

уровень учреждения доклад, выступление, публикация, пре-
зентация

1 за каждое, но 
не более 5

краевой уровень доклад, выступление, публикация, пре-
зентация

1 за каждое, но 
не более 5

межрегиональный, российский уровень доклад, выступление, публикация, пре-
зентация до 5

Непрерывное профессиональное образование участие в профессиональном конкурсе: 
краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня 

сертификат участника
2
3
5

победа в профессиональном конкурсе: 
краевого уровня,
межрегионального уровня, 
российского уровня

диплом победителя
3
5
10

участие в конкурсах повышения квалификации, 
соответствующих содержанию реализуемой про-
граммы

сертификат, свидетельство до 3 

Интеграция в образовательный процесс учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот, детей, состоящих на учете в ОВД

наличие в группе обучающихся с ОВЗ, детей-
сирот, детей находящихся на учете в ОВД

за каждого обучающегося 1, но не более 
5

Организация деятельности с родителями обучаю-
щихся

проведение мероприятий с родителями (роди-
тельские собрания, совместные детско-взрослые 
мероприятия)

не менее 1 мероприятия в квартал 1 за каждое, не 
более 5

Осуществление дополнительных видов работ участие в проведении краевых массовых меро-
приятиях

выполнение плана подготовки краевого 
массового мероприятия

1 за каждое 
массовое меро-
приятие, но не 
более 5

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Результаты обучающихся средний процент освоения содержания програм-

мы обучающимися (по результатам промежуточ-
ной, итоговой аттестации)

90-100% до 5

достижения обучающихся на конкурсных меро-
приятиях:

участие
призер

1
5

краевого уровня
межрегионального уровня участие

призер
2
7

российского уровня участие
призер

3
10

Создание условий безопасности и сохранности жизни 
и здоровья участников образовательного процесса

отсутствие несчастных случаев 0 случаев до 5 

итого до 122

Педагог-организатор  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Выполнение государственного задания количество потребителей государственных услуг 

мероприятий
100% соответствие показателям госу-
дарственного задания до 5

степень ответственности при организации и про-
ведении массового мероприятия 

руководит организацией и проведением 
мероприятия 

1 за каждое меро-
приятие, не более 
5

участвует в организации и проведении 1 за каждое, не 
более 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Предъявление результатов педагогической дея-
тельности на педагогических, методических сове-
тах, семинарах и других мероприятиях различного 
уровня 

на уровне учреждения доклад, выступление, публикация, пре-
зентация 

1 за каждое, но не 
более 3

краевой уровень доклад, выступление, публикация, пре-
зентация 

1 за каждое, но не 
более 3

межрегиональный, российский уровень доклад, выступление, публикация, пре-
зентация до 5

Непрерывное профессиональное образование участие в профессиональном конкурсе: краевого 
уровня, межрегионального уровня, российского 
уровня

сертификат участника 1
3
5

победа в профессиональном конкурсе: краевого 
уровня, межрегионального уровня, российского 
уровня

диплом победителя 3
5
10

участие в курсах повышения квалификации, со-
ответствующих содержанию реализуемой про-
граммы

сертификат, свидетельство
до 3 

Выполнение технических условий массового ме-
роприятия 

полнота использования финансовых средств на 
приобретение мероприятия 

90-100% до 3 
соблюдение сроков, соответствие требованиям 
бухгалтерии 

сдача финансового отчета о проведении 
массового мероприятия без замечаний до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Результаты обучающихся достижения обучающихся на конкурсных меро-

приятиях:
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межрегионального уровня участие
призер

2
3

российского уровня участие 
призер

3
5

Создание условий безопасности и сохранности 
жизни и здоровья участников образовательного 
процесса 

отсутствие несчастных случаев 
0 случаев до 5

итого до 78
Педагог-психолог  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач                      

Сопровождение воспитанников в образователь-
ном процессе

руководство ПМПк работа ПМПк в соответствии с планом до 5
проведение мероприятий для родителей воспитан-
ников

проведение одного мероприятия до 5
 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность методов и способов работы по 
педагогическому сопровождению воспитанников

участие в разработке и реализации проектов, про-
грамм, связанных с образовательной деятельнос-
тью

за участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных с обра-
зовательной деятельностью

до 5

призовое место в конкурсе проектов и 
программ, получение гранта

до 5

презентация результатов работы в фор-
ме статьи, выступления на форумах пе-
дагогов

до 5

адаптация вновь поступивших воспитанников, благо-
приятный психологический климат

уменьшение числа конфликтов ситуаций 
среди обучающихся, воспитанников

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Высокий уровень педагогического мастерства при 
организации процесса психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников

организация работы службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения воспитанников

отрицательная динамика возникновения 
конфликтов в течение учебного года до 5

итого 35
Делопроизводитель  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Полнота и соответствие документооборота за-
конодательным и нормативным актами 

выполнение требований по срокам и порядку хранения 
документов

отсутствие замечаний до 5

выстроенная система хранения архивных докумен-
тов, соблюдение требований предоставления архивных 
данных

наличие систематизированного архива, 
отсутствие замечаний

до 5

предоставление своевременной достоверной информа-
ции в органы государственной власти и внебюджетные 
фонды 

отсутствие замечаний до 5

соблюдение порядка работы с персональными дан-
ными сотрудников

отсутствие замечаний до 5

внедрение и использование эффективных способов и 
средств документооборота

отработанные технологии делопроиз-
водства

до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Оперативность выполняемой работы 30% качественное исполнение документов в установлен-

ные сроки
отсутствие замечаний до 3

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Коммуникативная культура выстраивание конструктивных взаимоотношений с со-

трудниками учреждения
отсутствие замечаний до 3

итого 29
Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, сто-
рож, дворник, уборщик про-
изводственных помещений, 
лаборант, секретарь

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Бесперебойное функционирование всех систем 
жизнедеятельности учреждения

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний, жалоб до 5
отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, 
аварийных ситуаций

отсутствие протоколов до 5
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Отсутствие дополнительных видов работ выполнение погрузочно-разгрузочных работ вручную временные затраты со 100% сохраннос-

тью транспортируемого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов 

2
3
5

проведение мелких ремонтных работ в учреждении, 
оборудования

временные затраты со 100% сохраннос-
тью транспортируемого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов

2
3
5

благоустройство территории наличие элементов ландшафтного ди-
зайна в помещениях и на территории 
учреждения 

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Коммуникативная культура умение выстраивать эффективное взаимодействие с 

сотрудниками и посетителями учреждения 
отсутствие жалоб   до 3

итого 28
Заведующий хозяйством Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил техники безопасности, пожарной без-
опасности

Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйствен-
ных и других помещений оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда

100%

до 5

Обеспечение сохранности имущества и его 
учет

Замечания по утрате и порче имущества 0          до 3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Оперативность работы Своевременное обеспечение сезонной подготовки об-

служиваемого здания, сооружения, оборудования и 
механизмов

Выполнение работ ранее установленно-
го срока без снижения качества до 3

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ в организа-
ции

Своевременно, качественно до 3
Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Ресурсосбережение при  выполнении работ Осуществление рационального расходования мате-

риалов
Экономия материальных средств до 3

Осуществление рационального расходования электро-
энергии

Отсутствие превышения лимитов до 3
Качественное и своевременное проведение инвента-
ризации школьного имущества

Отсутствие недостач и неустановленно-
го оборудования до 3

Укомплектованность ставок обслуживающего персонала 
(лаборантов, секретарей, дворников, гардеробщиков, 
сторожей, уборщиков служебных помещений и рабочих 
по обслуживанию и текущему ремонту здания, соору-
жения и оборудования)

100 %
до 5

Бесперебойная и безаварийная работа систем жизне-
обеспечения

Отсутствие замечаний по бесперебой-
ной и безаварийной работе систем жиз-
необеспечения

до 5

итого до 37
Концертмейстер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Руководство проектными и творческими груп-
пами,

Руководство объединениями педагогов (проектными 
командами, творческими группами, методическими 
объединениями)

Обеспечение работы в соответствии с 
планом до 5
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Ведение профессиональной документации 
(тематическое планирование, рабочие про-
граммы)

Полнота и соответствие нормативным регламентиру-
ющим документам

100%
до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения воспитанников Участие в соревнованиях, олимпиадах, научно-практи-

ческих конференциях, конкурсах различного уровня
% участвующих от общего числа обу-
чающихся до 3
Призовое место до 3

Организация деятельности детских объедине-
ний, учреждений

Постоянный состав, создание и реализация социальных 
проектов, программ

За каждый проект, программу до 5
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень педагогического мастерства 
при организации образовательного процесса

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
использование полученного опыта в своей повседнев-
ной деятельности

Внедрение новых технологий форм, ме-
тодов, приемов, демонстрация их при 
проведении мастер-классов, творческих 
отчетов

до 5

Итого  до 21

Прочие учреждения, 
подведомственные управлению образования администрации Нижнеингашского  района

Должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия
Предельное коли-
чество баллов «*»наименование индикатор

1 2 3 4 5
Главный экономист  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствие с регламентирующими до-
кументами

Отсутствие письменных замечаний руководите-
ля учреждения, контролирующих и надзорных 
органов по ведению финансовой и кассовой до-
кументации отсутствие финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов учреждения, финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие нормативным актам и 
локальным актам учреждения 100% соответствие нормам действую-

щего законодательства

до 10

Отсутствие нарушений сроков и качества под-
готовки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчет-
ности 0 до 20

Высокая эффективность по обеспечению стро-
гого соблюдения финансовой и кассовой дис-
циплины

Своевременная оплата по обязательствам, от-
сутствие кредиторской задолженности

15

Исполнение соглашений с бюджетными и казен-
ными учреждениями

15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Обеспечение стабильного функционирования и 
развития учреждения 

Своевременное обеспечение рабочего процесса 
информационно-методическими материалами; 
техническими средствами

Отсутствие жалоб со стороны работ-
ника 

до 12

Непрерывное профессиональное образование  Участие в курсах повышения квалификации (под-
готовка, переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Соответствие заданным нормам и нормам за-
конодательства, доля сданных отчетных доку-
ментов

Своевременная и без письменных замечаний 
налоговых и иных органов сдача отчетов

Отсутствие письменных замечаний руко-
водителя учреждения и иных контроли-
рующих или надзорных органов  

до 20

Умение выстраивать эффективное взаимодей-
ствие для достижения целей учреждения

Достижение заявленных параметров заявленных 
в государственном задании учреждения

86,7% - 94,9%
95% и более %

до 8
до 5

итого 125
Ведущий экономист, Экономист 
1 категории, экономист 2 кате-
гории, экономист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствие с регламентирующими до-
кументами 

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации, отсут-
ствие финансовых нарушений

0 до 15

Своевременная подготовка финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответствие нормам действую-
щего законодательства

до 15

Отсутствие нарушений сроков и качества под-
готовки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчет-
ности

0 до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

Своевременное проведение расчетов по обяза-
тельствам, возникающих в процессе исполнения, 
в пределах санкционированных расходов бюд-
жетной сметы или плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Без замечаний

до 15

Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности и нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности

0 до 15

Добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей 

Отсутствие письменных жалоб на качество ис-
полнения трудовых обязанностей и дисципли-
нарных взысканий 

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казен-
ными учреждениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (под-
готовка, переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходо-
ванием средств 

Обеспечение соответствия осуществляемых хо-
зяйственных операций законодательству, кон-
троль за движением имущества и выполнением 
обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний ру-
ководителя учреждения  и иных контро-
лирующих и надзорных органов

до 5

Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической от-
четности

Обеспечение формирования полной и досто-
верной информации, своевременность предо-
ставления 

В полном объеме и в срок до 10

итого  115

Ведущий бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствие с регламентирующими до-
кументами 

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний по 
ведению финансовой и кассовой документации, отсутствие 
финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам дей-
ствующего законодательства

до 10

Отсутствие нарушений сроков и качества под-
готовки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

Своевременное проведение расчетов по обязательствам, 
возникающих в процессе исполнения, в пределах санкцио-
нированных расходов бюджетной сметы или плана финан-
сово-хозяйственной деятельности

Без замечаний

до 20

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей 

Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий 

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными учреж-
дениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
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Контроль за эффективным и целевым расходо-
ванием средств 

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству, контроль за движением иму-
щества и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения  и иных 
контролирующих и надзорных ор-
ганов

до 5

Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической от-
четности

Обеспечение формирования полной и достоверной инфор-
мации, своевременность предоставления 

В полном объеме и в срок до 20

итого 120
Бухгалтер 1 категории Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствие с регламентирующими до-
кументами

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний по 
ведению финансовой и кассовой документации, отсутствие 
финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов учреждения, финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам дей-
ствующего законодательства

до 8

Отсутствие нарушений сроков и качества под-
готовки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

Своевременное проведение расчетов, возникающих в про-
цессе исполнения, в пределах санкционированных расходов 
бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-
ятельности

Без замечаний до 10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей

Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными учреж-
дениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходо-
ванием средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству, контроль за движением иму-
щества и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения  и иных 
контролирующих и надзорных ор-
ганов

до 10

Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической от-
четности

Обеспечение формирования полной и достоверной инфор-
мации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 12

итого  110
Бухгалтер 2 категории, 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствие с регламентирующими до-
кументами

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний по 
ведению финансовой и кассовой документации, отсутствие 
финансовых нарушений

0 до 15

Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов учреждения, финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам дей-
ствующего законодательства

до 5

Отсутствие нарушений сроков и качества под-
готовки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

Своевременное проведение расчетов, возникающих в про-
цессе исполнения, в пределах санкционированных расходов 
бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-
ятельности

Без замечаний до 10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей

Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения тру-
довых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными учреж-
дениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходо-
ванием средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству, контроль за движением имуще-
ства и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения  и иных 
контролирующих и надзорных ор-
ганов

до 10

Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической от-
четности

Обеспечение формирования полной и достоверной инфор-
мации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 15

итого 100

Бухгалтер-ревизор 1 ка-
тегории, бухгалтер-реви-
зор 2 категории, бухгал-
тер-ревизор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Эффективность  проведения внутреннего муни-
ципального финансового  контроля

Устранение выявленных нарушений 100% до 30

Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов учреждения, финансово-экономи-
ческих документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам дей-
ствующего законодательства

до 25

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей

Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения тру-
довых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 до 30

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 6,7

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходо-
ванием средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству, контроль за движением имуще-
ства и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения  и иных 
контролирующих и надзорных ор-
ганов

до 15

Своевременное оформление результатов ре-
визии, проверок и представление их в соответ-
ствующие инстанции для принятия необходимых 
мер

Обеспечение формирования полной и достоверной инфор-
мации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 15

итого 121,7

Программист , програм-
мист 2 категории 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач

Своевременное обеспечение учреждения инфор-
мационными материалами 

Постоянный мониторинг информационных материалов и 
обеспечение ими программ

Отсутствие замечаний до 35
Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы                   
Своевременное обеспечение рабочего процесса:
- информационно-методическими материала-
ми;
- техническими средствами

Обеспечено своевременно Без замечаний до 25
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Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках уставной 
деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без заме-
чаний

до 25

Выплаты за качество выполняемых работ
Техническое и программное обеспечение и ис-
пользование в работе учреждения

Функционирование локальной  сети, электронной почты 
учреждения, использование программного обеспечения 

Без перебоев, постоянно до 25
итого 110

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение технических функций по обеспече-
нию и обслуживанию работы учреждения

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения

0 до 10

Ведение документооборота учреждения Соответствие документации требованиям действующего 
законодательства

Отсутствие замечаний руководителя 
по ведению документации

до 8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках уставной 
деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без за-
мечаний до 6

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление делопроизводства в полном объ-
еме и в соответствии с регламентирующими до-
кументами

Отсутствие письменных замечаний руководителя по ве-
дению документации

0
до 10

итого 34

Водитель автомобиля Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач
Ремонтные работы автомобиля не требующие 
разборки механизмов

Отсутствие письменных замечаний руководителя 0 до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Строгое соблюдение правил и требований до-
рожной безопасности

Отсутствие штрафных санкций 0 до 1

Осуществление дополнительных видов работ Мойка транспортного средства 1 раз в неделю до 7
Выплаты за качество выполняемых работ
Своевременное проведение технического осмо-
тра и обслуживания, безаварийная перевозка 
пассажиров 

Отсутствие письменных замечаний руководителя, штраф-
ных санкций

0 до 7

Безаварийная перевозка пассажиров Отсутствие дорожно-транспортных происшествий Отсутствие предписаний до 15
итого 35

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, заведующий хо-
зяйством, сторож 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Бесперебойное функционирование всех систем 
жизнедеятельности учреждения

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил тех-
ники безопасности

отсутствие замечаний, жалоб до 5

отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, 
аварийных ситуаций

отсутствие протоколов до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                 
Отсутствие дополнительных видов работ выполнение погрузочно-разгрузочных работ вручную временные затраты со 100% сохраннос-

тью транспортируемого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов 

2
3
5

проведение мелких ремонтных работ в учреждении, обо-
рудования

временные затраты со 100% сохраннос-
тью транспортируемого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов

2
3
5

благоустройство территории наличие элементов ландшафтного ди-
зайна в помещениях и на территории 
учреждения 

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Коммуникативная культура умение выстраивать эффективное взаимодействие с со-

трудниками и посетителями учреждения
отсутствие жалоб   до 3

 итого 28

 уборщик производствен-
ных помещений, дворник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Бесперебойное функционирование всех систем 
жизнедеятельности учреждения

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил тех-
ники безопасности

отсутствие замечаний, жалоб до 5
итого 5

Системный администратор, си-
стемный администратор систе-
мы ГЛОНАСС

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременное обеспечение учреждения инфор-
мационными материалами

Постоянный мониторинг системы Без замечаний до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Отсутствие замечаний и дисциплинарных взы-
сканий

Бесперебойная работа компьютерной техники учреж-
дения

Без замечаний до 15

Выплаты за качество выполняемых работ
Техническое и программное обеспечение и ис-
пользование в работе учреждения

Функционирование локальной  сети, использование 
программного обеспечения 

Без перебоев, постоянно до 15

итого до 35

Водитель 
  автобуса

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности в гараже, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний, предписаний контро-
лирующих или надзирающих органов  

100%
до 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Обеспечение безопасных перевозок Контроль за состоянием транспортного сред-

ства
Отсутствие простоя автотранспорта из-за  не-
исправного технического состояния до 3

Отсутствие поломок автотранспорта в дороге до 3
Отсутствие дорожно-транспортных происше-
ствий до 3

Осуществление дополнительных видов работ Участие в дополнительных мероприятиях 
организации

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ до 3
Выполнение ремонтных работ автотранспорт-
ного средства до 3

Инициатива и творческий подход к организации 
деятельности, ресурсам

Наличие предложений по рациональному ис-
пользованию имущества, материалов и уча-
стие в реализации данных предложений

1 предложение, которое позволяет экономить 
материальные ресурсы (за одно предложе-
ние)

до 5

Осуществление рационального расходования 
горюче-смазочных материалов до 5

Работы по культивации зеленой зоны до 3
Выплаты за качество выполняемых работ
Соблюдение правил внутреннего распорядка Своевременность оформления путевых ли-

стов
100% до 5

Отсутствие замечаний по результатам ад-
министративного контроля

0 до 5

итого 38



№ 26 (405) 24 декабря 2021 года98 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 85-97

Продолжение на стр. 99

 Приложение №2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 22.12.2021 № 602

Приложение №10к Примерному положению   об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и прочие учреждений  подведомственных

             управления образования  Нижнеингашского района
 

Виды ежемесячных выплат стимулирующего характера, размер и условия 
их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования

Должности Критерии оценки результативности
и качества деятельности учреждений

Условия Предельный 
размер 

выплат к 
окладу, 

(должност-
ному окла-
ду), ставке 
заработной 
платы,  в %

наименование индикатор

Руководитель учреждения Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного функционирова-
ния учреждения

обеспечение безопасных и комфортных условий для орга-
низации образовательного процесса и проживания обучаю-
щихся в учреждении

отсутствие предписаний надзорных орга-
нов  до 15%

выполнение муниципального задания отсутствие травм, несчастных случаев до 15%
100% до 20%

обеспечение сохранности имущества в соответствии с нор-
мативными сроками эксплуатации 100% до 5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение развития учреждения
организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, 
мероприятиях (наличие призового места) региональный уровень до 15%

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 0 до 5%
ведение экспериментальной работы ведение экспериментальной работы до 20%

Выплаты за качество выполняемых работ
Результативность деятельности учрежде-
ния показатели качества по результатам контрольных срезов, 

итоговых контрольных работ

Не ниже50%
Не ниже 60%
Не ниже 70%

до 15%
до 30%
до 45%

включенность в рейтинг по итогам оценки деятельности 
учреждения

наличие свидетельств признания высоко-
го качества деятельности учреждения со 
стороны других организаций, учреждений, 
ведомств, органов власти

до 15%

Экономия денежных средств за потребление коммунальных 
услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 15%

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в сфере 
закупок. Надлежащее исполнение договора по ведению бюд-
жетного учета с МКУ «Отдел бюджетного учета и планиро-
вания» по предоставлению документов,  в сроки указанные 
в договоре

до 15%

Эффективность управления коллективом отсутствие замечаний надзорных органов в части нарушений 
трудового законодательства 0 до 15%

отсутствие обращений граждан по поводу конфликтных си-
туаций 0 до 10%

Отсутствие замечаний по результатам ревизий и проверок 
вышестоящих, контролирующих органов. 

до 15%

Соответствие локальных нормативных ак-
тов учреждения, исходящей документации 
действующему законодательству

отсутствие замечаний к локальным нормативным актам 0
до 5%

Итого до 230%
З а м е с т и т е л ь 
руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение стабильного функционирова-
ния учреждения

создание условий безопасности и сохранности жизни и здо-
ровья участников образовательного процесса, обеспечение 
стабильной охраны труда и техники безопасности

отсутствие предписаний надзорных орга-
нов

20%

отсутствие травм, несчастных случаев 15%

подготовка локальных нормативных актов учреждения, исходя-
щей документации, отчетной документации

соответствие локальных нормативных актов 
учреждения нормам действующего законо-
дательства, своевременное и качественное 
предоставление отчетной документации

20%

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 0 10%
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение развития учреждения организация участия педагогов, обучающихся в профессиональ-

ных конкурсах, мероприятиях (наличие призового места) региональном 15%
ведение экспериментальной работы наличие статуса базовой площадки 30%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность деятельности учрежде-
ния

освоение образовательной программы по результатам четверт-
ных и годовых оценок обучающихся качество обученности не ниже 70% 40%

реализация проектной и исследовательской деятельности охват детей, вовлеченных в проектную и ис-
следовательскую деятельность, не менее 
25%

15%

доля педагогических работников первой и высшей квалифика-
ционной категории не менее 50% 20%

координация работы по прохождению педагогическими работ-
никами стажировок, курсов повышения квалификации 100% выполнения плана 20%
Экономия денежных средств за потребление коммунальных 
услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 5 %

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в сфере заку-
пок. Надлежащее исполнение договора по ведению бюджетного 
учета с МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования» по 
предоставлению документов,  в сроки указанные в договоре

до 10%

Отсутствие замечаний по результатам ревизий и проверок вы-
шестоящих, контролирующих органов.

до  10%

итого до 230%
<*> Без учета повышающих коэффициентов.

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования

Должности Критерии оценки результативности
и качества деятельности учреждений

Условия Предельный 
размер выплат 
к окладу, (долж-

ностному окладу), 
ставке заработной 

платы,  в %

наименование индикатор

Руководитель учреж-
дения

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Стабильное функционирование учреждения
соответствие учреждения требованиям над-
зорных органов, учредителя

выполнение муниципального задания 100% 25%
отсутствие претензий надзорных органов, заме-
чаний по результатам ревизий и проверок выше-
стоящих, контролирующих органов.  20%
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своевременное устранение предписаний надзор-
ных органов, обоснованных замечаний учреди-
теля

10%

обеспечение стабильности работы в коллективе отсутствие конфликтных ситуаций в трудовом 
коллективе 10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Развитие деятельности учреждения

реализация проектов, программ, реализуемых 
учреждением

регионального уровня до 10%
федерального уровня до 15%
международного уровня до 20%

включенность работников в реализацию проектов, 
программ мероприятий, реализуемых учреждени-
ем

более 20% до 40%
10 - 20% до 30%
5 - 10% до 20%

взаимодействие с другими организациями, учреж-
дениями, ведомствами в целях развития учрежде-
ния, в том числе сетевое взаимодействие

наличие утвержденного плана совместной дея-
тельности

до 10%

наличие инфраструктуры, обеспечивающей ре-
ализацию совместных мероприятий, проектов, 
программ

до 10%

мероприятия, акции, проекты, реализуемые со-
вместно с организациями, учреждениями, ведом-
ствами за отчетный период

до 10%

Выплаты за качество выполняемых работ
Достижения обучающихся, педагогов в меро-
приятиях

результативность участия в мероприятиях (побе-
дители, призовые места) на региональном уровне до 15%

соотношение числа победителей, призеров от об-
щего числа участников в мероприятиях более 0,2

до 30%
Достижения учреждения

признание заслуг, высокого качества деятельности 
учреждения другими организациями, учреждения-
ми, ведомствами, органами власти, отдельными 
гражданами

освещение в СМИ деятельности учреждения, 
способствующей формированию положительного 
имиджа учреждения до 10%
положительные отзывы граждан, организаций о 
деятельности учреждения до 10%
победы, призовые места в конкурсных меропри-
ятиях, конференциях

до 30%

Экономия денежных средств за потребление ком-
мунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 10%

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в 
сфере закупок. Надлежащее исполнение договора 
по ведению бюджетного учета с МКУ «Отдел бюд-
жетного учета и планирования» по предоставлению 
документов,  в сроки указанные в договоре

до 15%

Итого до 275

Учреждение по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений, подведомственные управлению образования

Должности
Критерии оценки результативности 
и качества деятельности учрежде-

ний

Условия Предельный 
размер выплат 
к окладу (долж-

ностному окладу), 
ставке заработной 

платы <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель учреж-
дения, заместитель 
руководителя

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Эффективность финансово-эконо-
мической деятельности

отсутствие фактов, подлежащих контролю со стороны над-
зорных органов и учредителя

отсутствие предписаний надзорных органов 
или устранение предписаний в установленные 
сроки

до 40%

Отсутствие замечаний по результатам ревизий и проверок 
вышестоящих, контролирующих органов.

до 30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность управления учреж-
дением

добросовестное исполнение трудовых обязанностей отсутствие жалоб на качество исполнения тру-
довых обязанностей

 до 40%

отсутствие замечаний и дисциплинарных взысканий отсутствие дисциплинарных взысканий со сто-
роны учредителя, руководителя учреждения

до 30%

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание условий для осуществле-
ния деятельности учреждения

участие в социально значимых мероприятиях организация своевременного мониторинга меро-
приятий по безопасной перевозке детей

до 50%

укомплектованность кадрами отсутствие вакансий до 10%
Экономия денежных средств за потребление коммунальных 
услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 20%

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в сфере заку-
пок. Надлежащее исполнение договора по ведению бюджетного 
учета с МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования» по 
предоставлению документов,  в сроки указанные в договоре

до 20%

итого до 240%
 
  Специализированноеучреждение по ведению бухгалтерского учета в учрежденияхподведомственных управлению образования

Должность

Критерии оценки 
эффективности и качества 

деятельности
учреждений

Условия Предельный размер 
выплат к окладу, (долж-
ностному окладу), став-
ке заработной платы <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель учреж-
дения,

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного 
функционирования учрежде-
ния

создание безопасных и комфортных условий для обе-
спечения деятельности, обеспечение безопасности 
труда

отсутствие предписаний надзорных органов до 30%

укомплектованность кадрами отсутствие вакансий до 10%
Выполнение бюджетной сметы 100% до 40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность финансово-
экономической деятельности

соблюдение сроков выплат по обслуживаемым учреж-
дениям (заработной платы, налоговых платежей, по 
договорам, государственным контрактам и др.)

отсутствие претензий от руководителей обслуживае-
мых учреждений, поставщиков, подрядчиков, налого-
вых органов, внебюджетных фондов и т.п. до 50%

соблюдение сроков представления отчетности, инфор-
мации, необходимой внешним пользователям

отсутствие предписаний, замечаний со стороны орга-
нов, осуществляющих прием обязательной отчетности, 
учредителя

до 50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность управления соблюдение финансовой дисциплины

отсутствие предписаний, представлений контролирую-
щих органов о выявленных неправомерных, нецелевых 
расходах при осуществлении расчетов по обслужива-
емым учреждениям

до 50%

Соблюдение порядка планирования отсутствие претензий, замечаний от руководителей 
обслуживаемых учреждений, учредителя до 50%

Итого: до 280%
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Продолжение. Начало на стр. 85-99

Продолжение на стр. 101

Главный бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение бухгалтерского, налогового учета в соответствии с 
действующим законодательством, учетной политикой учреж-
дения

обеспечение полноты и соответ-
ствия учета нормативным право-
вым актам

отсутствие замечаний,
претензий учредителя,
контрольно-надзорных органов

до 30%

Профессиональное развитие организация повышения квалифика-
ции работников не менее 20% штатного состава

до 10%
Внедрение современных средств автоматизации сбора, уче-
та, обработки, хранения информации ведение баз данных автоматизиро-

ванного сбора информации

отсутствие замечаний, предписаний по веде-
нию автоматизированных баз данных контроли-
рующих и надзорных органов, учредителя

до 20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение сроков, 
порядка представления
отчетности

соблюдение сроков представления 
отчетности

отсутствие предписаний, замечаний со стороны 
органов, осуществляющих прием отчетности, 
учредителя, 

до 60%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность финансово-экономической  деятельности

исполнение бюджетных смет, планов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности обслуживаемых учреждений

99% - 100% до 100%

95% - 98% до 80%

соблюдение финансовой дисципли-
ны

отсутствие замечаний, представлений, пред-
писаний контрольных и надзорных 
органов, учредителя по финансово-экономи-
ческим вопросам

до 50%

Итого: до  270%
> Без учета повышающих коэффициентов.

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021                    пгт Нижний Ингаш                     № 603

О внесении изменений в Примерное Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности 
учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, моло-
дежной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета, 
утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 
541 

В соответствии с письмом министерства финансов Красноярского края от 09.12.2021 
№ 14-11/6037 «Об обеспечении заработной платы в 2022 году», руководствуясь ст. 
22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура 
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по 
выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, 
образовательных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», 
финансируемых за счет средств районного бюджета», утвержденное постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 541 (далее - Положение) следующие 
изменения:

Приложение № 7 к Положению изложитьв следующейредакции, согласно приложению  
к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяются 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района от 22.12.2021 № 603

Приложение №7 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций дополнительного образования

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,  за качество выполняемых ра-
бот руководителей, заместителей руководителей, главного  бухгалтера учреждений  

Критерии оценки результативности и качества деятельности директоров муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования 

Нижнеингашская детская школа искусств, «Нижнепойменская детская школа искусств».

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный размер к окладу 
(должностному окладу) - 13,5%
1 Директор Сложность организации и 

управления учреждением
Укомплектованность кадрами 100% до 90%- 2%;

свыше 91% - 3%.
1 раз  в год(-
сентябрь)

Сохранность контингента 100% Сохранность (стабильность) -1%
Увеличение (по сравнению с пред-
ыдущим годом) -2%. 

1 раз в год
(май)

Доведение до выпуска 100% Доведение до выпуска: от 50% до 60 
- 1%; от 61 до 80% - 2%; от свыше 
81 - 3%. 

1 раз в год
(май)

Своевременность оплаты по муници-
пальным контрактам

Отсутствие штрафных санкций 3,5%. 1 раз в месяц

Отсутствие финансовых нарушений 
и нарушений в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

10% 1 раз в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере -14%
2 Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирования 
учреждения

Отсутствие замечаний, зафиксиро-
ванных со стороны надзорных, кон-
тролирующих органов.

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

6 % 1 раз в месяц

Отсутствие нарушений трудового за-
конодательства

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

3% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

 Экономия  - 5%:
Тепло - 2%,
Вода - 1%,
Эл.энергия - 2%

1 раз в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Нижнеингашский районный краеведческий музей»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный 
размер к окладу (должностному окладу) - 0,5%

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период

Наименование Индикатор
1 Директор Сложность организации и 

управления учреждением
Выполнение показателей эффективности (ре-
зультативности) деятельности учреждения 

Отчетность 
(кол-во: посетителей, экскурсий, лекций, 
выставок, и.т.д.).

От 50 до 80%-0,15%;
от 81% и выше 0,20%.

1 раз в ме-
сяц

2 Своевременность оплаты по муниципальным 
контрактам

Отсутствие штрафных санкций 0,10%. 1 раз в ме-
сяц
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3 Отсутствие нарушений трудового законода-
тельства

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,10% 1 раз в ме-
сяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и нару-
шений в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,10% 1 раз в ме-
сяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 0,5%
5 Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирования 
учреждения

Обеспечение качества предоставляемых 
услуг

Отсутствие замечаний, зафиксированных 
со стороны надзорных, контролирующих 
органов и Учредителя.

0,2% 1 раз
в месяц

6 Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережение

экономия – 0,3% :
(эл.энергия) .

1 раз в ме-
сяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора 
Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный 
размер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы)- 4%

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор
1 Директор Сложность организации и 

управления учреждением
Выполнение показателей эффективности (ре-
зультативности) деятельности учреждения 

Отчетность 
(число читателей, книговыдача, число 
посещений)

От 50 до 80%-0,5%;
от 81% и выше 1%.

1 раз в ме-
сяц

2 Своевременность оплаты по муниципальным 
контрактам

Отсутствие штрафных санкций 1% 1 раз в ме-
сяц

3 Отсутствие нарушений трудового законодатель-
ства

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

1% 1 раз в ме-
сяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и наруше-
ний в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,5% 1 раз
в месяц

5 Организация работы с людьми с ОВЗ, ТЖС, 
СОП

Выполнение плана работы До 80%-0,3%;
от 81% и выше 0,5%.

1 раз
в месяц

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере –  6%.
6 Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирования 
учреждения

Отсутствие замечаний, зафиксированных со 
стороны надзорных, контролирующих органов 
и Учредителя.

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

2% 1 раз в ме-
сяц

Эффективность реализуемой кадровой поли-
тики

Укомплектованность специалистами, 
работающими по профилю

От 50-80% - 1%
от 81-100%- 2%.

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эф-
фективности расходов бюджетных 
средств на энергосбережения

экономия  - 2%:
Тепло - 1%,
Эл.энергия - 1%

1 раз в ме-
сяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения культуры

 «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный 
размер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы) – 12%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности 
учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор

1. Директор Сложность организации и 
управления учреждением

Выполнение показателей эффективности 
(результативности) деятельности учреж-
дения

Основных показателей:
- кол-во посетителей на мероприятиях, кол-
во посетителей на платной основе, кол-во 
участников клубных формирований

От 70-80%-1 %
От 81-90%-2 %
От 91-100%-3 %

1 раз
в месяц

2 Своевременность оплаты по муниципаль-
ным контрактам

Отсутствие штрафных санкций 1 % 1 раз
в месяц

3 Отсутствие нарушений трудового законо-
дательства

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

2 % 1 раз
в месяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и на-
рушений в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

3 % 1 раз
в месяц

5 Организация работы с людьми с ОВЗ, 
ТЖС, СОП

Выполнение плана работы До 80%-1%;
от 81% и выше 3%.

1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере –12 %.
6 Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирова-
ния учреждения

Отсутствие замечаний, зафиксированных 
со стороны надзорных, контролирующих 
органов и Учредителя.

Отсутствие предписаний, штрафных санк-
ций

 3%; 1 раз
в месяц

Эффективность реализуемой кадровой 
политики

Укомплектованность специалистами, рабо-
тающими по профилю

От 50-80% - 2%
от 81-100%- 3%.

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффективности 
расходов бюджетных средств на энергосбе-
режение

Экономия: 3%;
Тепло - 1%,
Вода - 1%,
Эл.энергия - 1%

1 раз
в месяц

7 Обеспечение качества предоставляемых 
услуг

отсутствие  обоснованных жалоб на работу 
учреждения или действия руководителя

 3% 1 раз
в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя
 муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный раз-
мер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы) – 22%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор
1. Руководитель Своевременное и качественное испол-

нение должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного производ-
ственного процесса.

Осуществление общего руководства  административ-
но-хозяйственной и экономической деятельностью. 

Качество исполнения 11% 1 раз 
в месяц

Своевременное, полное и качественное предостав-
ление отчетности

Отсутствие жалоб, штраф-
ных санкций

11% 1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 60,5%.
Стабильная деятельность учреждения Отсутствие претензий к деятельности учреждения со 

стороны Учредителя, контролирующих и надзорных 
органов.

отсутствие замечаний, 
предписаний 

20% 1 раз
в месяц

Исполнение бюджетной сметы Отсутствие замечаний 15,5% 1 раз
в месяц

Оказание практической и консультационной  помощи 
руководителям  обслуживаемых учреждений.

Качество  помощи 25% 1 раз
в месяц

Продолжение. Начало на стр. 100
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района»

Наименование должности        Критерии оценки
результативности и качества деятель-

ности учреждения

Условия Расчёт показате-
лей

Заместитель директора
17 % 

Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении постав-
ленных задач
8 %

Выполнение внеплановой работы До 2 %

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение

До 3%

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)

До 2%

Стаж работы в учреждении:
От 5  лет

 1%

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
9%

Подготовка аналитических документов по закреплённому направлению деятельности До 2%
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю руководителя со 
стороны контролирующих органов, учредителя, граждан

До 2 %

Осуществление функций кураторства над специалистами До 3% 
Наличие библиотечного образования:
Высшее

До 2%
2 %

МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность Наименование критерия оценки каче-
ства выполняемых работ Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка 

в %
Заместитель директора
по творчеству
30%

Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении по-
ставленных задач
20 %

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения и потребителей До 5
Организация работы с людьми с ОВЗ, ТЖС,СОП в учреждениях клубного типа в поселениях района 
(составление годового плана, координация работы по его выполнению) До 5
Стаж работы в культуре 
до 1года – 2%.
от 1 до 3 лет – 3  %
от 5 до 10 лет – 4 %
10 лет и выше – 5 %

До 5

 Наличие высшего или среднее профессионального образования (культуры и искусства, педагоги-
ческое) 

До 5

Выплаты  за качество выполняемых 
работ
10 %

Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях   до 4
Получение призовых мест творческих коллективов до  6

Детские школы искусств

Заместитель директора 
по УР
44%

Выплаты за важность выполня-
емой работы, степень самостоя-
тельности и ответственность при 
выполнении поставленных задач 
(устанавливаются в количестве до 
22%)

Составление и комплектование  учебной документации (комплектование контингента учащихся школы, комплекто-
вание групп музыкально-теоретического цикла, общешкольное расписание занятий). Составление учебных планов, 
сетки часов и контроль по реализации образовательных программ, заполнение электронных форм отчетов

 6%

Организация учебного процесса в школе (руководство и контроль с предоставлением отчета преподавателей) 4%
Организация и своевременная проверка документации преподавателей (журналов, проф. карт, индивидуальных 
планов учащихся) 4%
Постоянное обновление Информационного стенда по учебному процессу и своевременное внесение изменений 3%
Организация работы по проведению  промежуточной и итоговой аттестации учащихся (подготовка ведомостей, 
заполнение и оформление, комплектование комиссий, графики проведения)  5%

Выплаты  за качество выполня-
емых работ (устанавливаются в 
количестве до 22%)

Отсутствие замечаний специалисту со стороны руководителя учреждения, своевременное выполнение поручений 
руководителя 

6%

Сохранность контингента (отсутствие отчислений без уважительной причины) 10%
Контроль образовательного процесса в учреждении (посещение уроков, разработка локальной документации, 
своевременное внесение изменений на сайт учреждения)

6%

Заместитель директора 
по ВР
44%

Выплаты за важность выполня-
емой работы, степень самостоя-
тельности и ответственность при 
выполнении поставленных задач 
(устанавливаются в количестве до 
22%)

Своевременное освещение деятельности школы в СМИ и на сайте школы, соц.сетях 11%
Составление и выполнение плана работ по культурно-воспитательной деятельности (план работы, наличие сцена-
риев, отчёты об участии в мероприятиях,  стенд школы)

11%

Выплаты  за качество выполня-
емых работ (устанавливаются в 
количестве до 22%)

Качество проведенных мероприятий различной направленности 11%
Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, образования и других ведомств (мероприятия по плану) 11%

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

Должность Содержание критерия оценки качества выполняемых работ % 
Главный бухгалтер
88%

Своевременное выполнение заданийруководителя учреждения До 10
Своевременное, полное и качественное предоставление отчетности До 10
Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей До 20
Отсутствие возвратов  документов на доработку До 10
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний До 24
Отсутствие финансовых нарушений До 14

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                  пгт Нижний Ингаш                 № 609

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную поста-
новлением администрации района от 29.10.2013  №1287 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880«Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района», статьями  22.39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 29.10.2013 №1287«Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

      в паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программ»из-

ложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по 
годам реализации программы 
Нижнеингашского района

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы   составляет 66741,6тыс. рублей, в том числе:
1468,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
52388,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
12884,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
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2018 год –  4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 7652,2 тыс. рублей, в том числе:
4954,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1332,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1366,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2022 год – 5683,4 тыс. рублей, в том числе
4767,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
915,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2023год – 5685,9 тыс. рублей, в том числе:
4770,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
915,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.

                               »;
  в абзаце 3 раздела 9 муниципальной программы цифру «2348,9» заменить 

цифрой «2554,3»;
     приложение №2 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции со-

гласно приложению №1 к настоящему постановлению;
     приложение №3 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции со-

гласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы № 2 строку «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
подпрограммы» приложение № 2 к муниципальной программеизложить в следующей 
редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации  под-
программы  

Объем финансирования подпрограммы  всего 2554,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
 2021 год– 2554,3 тыс. рублей;  
 2022 год  – 0,0 тыс. рублей;
 2023 год  –   0,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
 за счет средств  краевого бюджета – 71,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
  2021 год – 71,9 тыс. рублей;
  2022 год – 0,0 тыс. рублей;
  2023 год –   0,0 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 1116,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
 2021 год –  1116,3 тыс. рублей;
 2022 год –  0,0 тыс. рублей;
 2023 год –    0,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 1366,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2021 год –  1366,1 тыс. рублей;
 2022 год –  0,0 тыс. рублей;
 2023 год –    0,0 тыс. рублей.

»;
 абзац 5 раздела 3 подпрограммы2 «Комплексное развитие сельских территорий» 

приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
       «Объем финансирования на данное мероприятие составляет 2054,3 тыс. руб.
      »;

Наименование мероприятия Наименование бюд-
жета

Годы реализации Итого по 
годам2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6
Благоустройство с. Кучерово 
Кучеровского сельского по-
селения Нижнеингашского 
района 

Районный бюджет 616,3 0 0 616,3

Федеральный бюджет 1366,1 0 0 1366,1

Краевой бюджет 71,9 0 0 71,9
ИТОГО по мероприятию 2054,3 0 0 2054,3

приложение № 1 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района» муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению; 

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района» муниципальной программыизложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

впаспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» приложения № 3 к муниципальной про-
грамме строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финансированияна очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Источником финансирования являются средства краевого 
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы на период 2021–2023 годы составляет 
11439,1 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 3808,2 тыс. рублей; 
2022 год – 3814,2 тыс. рублей;
2023 год – 3816,7 тыс. рублей.

  »;
приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

в разделе «информация об отдельном мероприятии 1» приложения 4к муниципальной 
программе строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприя-
тия на период 2021-2023 годы составляет: 2708,3тыс. 
руб., за счёт средств краевого бюджета:
2021 год – 983,1 тыс. рублей.
2022 год – 862,6 тыс. рублей.
2023 год- 862,6 тыс. рублей.

   »;
приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

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

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района    Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609 

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

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

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год
ИТОГО 2021-

2023 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

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

1

Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 7652,2 5683,4 5685,9 19021,5
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 7652,2 5683,4 5685,9 19021,5

2
Подпрограмма 1

« П о д д е р ж к а  м а л ы х 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 00,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3

Подпрограмма 2
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 2554,3 0,0 0,0 2554,3
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 
(МКУ) 133 05 05 0720000070 244 500,0 0,0 0,0 500,0
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 05 03 07200L5763 520 616,3 0 0 616,3
164 05 03 07200L5763 520 1366,1 0,0 0,0 1366,1
164 05 03 07200L5763 520 71,9 0 0 71,9

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Подпрограмма 3

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

всего расходные обязательства по программе х х х х 3808,2 3814,2 3816,7 11439,1
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730075170 121 2572,0 2576,3 2576,3 7724,6

001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 778,0 778,0 778,0 2334,0

001 04 05 0730075170 244 401,8 403,5 406 1211,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

5

Мероприятие 1

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

всего расходные обязательства по программе х х х х 983,1 862,6 862,6 2708,3
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района

001 04 12 0790075180 244 983,1 862,6 862,6 2708,3
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6

Мероприятие 2

«Моральное и матери-
альное стимулирование 
работников сельскохозяй-
ственного производства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6

7

Мероприятие 3

«Организация проведе-
ния мероприятия по ака-
рицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 09 09 0790075550 244 90,9 90,9 90,9 272,7

001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609 

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

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

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

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники финанси-
рования

2021 год 2022 год 2023 год ИТОГО
 2021-2023 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 7652,2 5683,4 5685,9 19021,5
в том числе:
федеральный бюджет 1366,1 0,0 0,0 1366,1
краевой бюджет 4954,1 4767,7 4770,2 14492,0
районный бюджет 1332,0 915,7 915,7 3163,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 0,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 0,0 700,0 700,0 1400,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 2554,3 0,0 0,0 2554,3
в том числе:
федеральный бюджет 1366,1 0,0 0,0 1366,1
краевой бюджет 71,9 0,0 0,0 71,9
районный бюджет 1116,3 0,0 0,0 1116,3

4

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 3808,2 3814,2 3816,7 11439,1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3808,2 3814,2 3816,7 11439,1
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5

Мероприятие 1
«Оказание услуг по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных на терри-
тории Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 983,1 862,6 862,6 2708,3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 983,1 862,6 862,6 2708,3
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

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

7

Мероприятие 3
«Организация проведения меропри-
ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 90,9 90,9 90,9 272,7
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень 
и значения показателей результативности подпрограммы 2

«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

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

Единица 
измерения Источник информации 2021 год 2022 год 2023год

1 2 3 4 5 7 8 9
Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
Задача 1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения

1 Мероприятие 1. Организация сбора ТКО (устройство мест накопления :контейнеры, мульды)
1.2. Приобретение контейнеров (мульд) 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 21 х х
2 Мероприятие 2 .Благоустройство с. Кучерово Кучеровского сельсовета поселения Нижнеингашского района
2.1 Обустройство общественных водонапорных колонок 0,01 %. Отдел сельского хозяйства

Администрация Кучеровского с/с 80 х х

2.2 Создание и обустройство зоны отдыха 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства
Администрация Кучеровского с/с 1 х х

2.3 Организация освещения территории, в том числе с использование 
энергосберегающих технологий 0,01 % Отдел сельского хозяйства

Администрация Кучеровского с/с 100 х х

Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
3 Мероприятие 3. Благоустройство и инженерная инфраструктура , улучшение качества жизни сельских жителей.

3.1.

Количество вновь созданных  производств сельскохозяйственной на-
правленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 3 3 3

3.2.
Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на 
законных основаниях: Х х х х х х

3.2.1. аренда; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 14120,5 568,8 127,2
3.2.2. собственность; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 280,0 290,0 300,0
3.2.3. безвозмездное пользование; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 6513 390,0 390,0
3.2.4. на другом законном основании. 0,01 га Отдел сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0
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3.3. Средняя заработная плата в сельской местности 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 25,2 26,1 27,2
3.4. Средняя заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. 0,01 тыс. руб. 15,8 17,0 18,5

3.5.
Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного 
назначения: х тыс. руб.

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации района 2576,0 3001,0 3426,0

3.5.1. аренда; 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 2400,0 2800,0 3200,0
3.5.2. земельный налог 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 176,0 201,0 226,0

3.6.
Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении 
к среднему по району 0,01 %

Центр занятости населения, отдел сельского 
хозяйства 2,4 2,3 2,3

3.7
Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в 
том числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства 2 41 41

3.7.1. Наемные работники в сельскохозяйственных организациях; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 1 1
3.7.2. ИП, глава КФХ; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 2 3 3
3.7.3. Самозанятость. 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 37 37

3.8.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе 0,01 % Отдел сельского хозяйства 100 100 100

3.9.
Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том чис-
ле: Х ед. Отдел сельского хозяйства 0 6 6

3.9.1. за счёт мер государственной, муниципальной поддержки; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 2 2
3.9.2. за счёт инвесторов (хозяйств); 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 4 4

3.10.
Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем 
году: х тыс. руб.

Отдел сельского хозяйства

110000 24000 25000
3.10.1. частных; 0,01 тыс. руб. 110000 10000 10000
3.10.2. государственных; 0,01 тыс. руб. 0 14000 15000
3.11. Заключено инвестиционных проектов в текущем году 0,02 ед. Отдел сельского хозяйства 1 2 2

3.12.

Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, 
в т.ч. объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем 
году. 0,02 ед.  МКУ ЖКХ 1 2 2

3.13.
Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т.ч. уличных, 
межпоселенческих 0,03 км  МКУ ЖКХ 8,4 7,0 7,2

3.14. Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры 0,03 ед.  МКУ ЖКХ 2 2 2
3.15. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных : х х  х х х х
3.15.1 связью, интернетом; 0,03 % МКУ ЖКХ 64,3 65,0 68,0
3.15.2 цифровым телевидением; 0,03 % МКУ ЖКХ 100,0 100,0 100,0

3.16.
Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным 
сообщением 0,03 ед.  МКУ ЖКХ 4 4 4

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 
«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия программы ГРБС

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

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

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Итого на пе-
риод

2021-2023 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов; 

Задача 1. Обеспечение основными социаль-
ными благами сельского населения
Мероприятие 1. Организация сбора ТКО 
(устройство мест накопления: контейнеры, 
мульды)

МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 133 05 05 0720000070 244 500,0 0,0 0,0 500,0

Приобретение контейнеров, 
мульд, в количестве 21 ед.

ИТОГО по мероприятию 1 500,0 500,0
Мероприятие 2. Благоустройство с. 
Кучерово  Кучеровского сельского поселения 
Нижнеингашского района

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

164

164

164

05 03

05 03

05 03

07200L5763

07200L5763

07200L5763

520

520

520

616,3

1366,1

71,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

616,3

1366,1

71,9

Обустройство общественных 
водонапорных колонок; созда-
ние и обустройство зоны от-
дыха; организация освещения 
территории, в том числе с ис-
пользованием энергосберегаю-
щих технологий.

ИТОГО по мероприятию 2 2054,3 2054,3
Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 3. «Благоустройство и инже-
нерная инфраструктура, улучшение качества 
жизни сельских жителей»   Администрация района 001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0

Повышение уровня жизни сель-
ского населения 

Итого по подпрограмме 2554,3 0,0 0,0 2554,3

Приложение №5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609

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

в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

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

Ожидаемый  непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023г. Итого за 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
Задача подпрограммы: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

1

«Обеспечение деятельности 
отдела сельского хозяйства 
администрации района»

Администрация рай-
она

001 04 05 0730075170 121 2572,0 2576,3 2576,3 7724,6 Исполнение бюджетных ассигнова-
ний не менее 100% ежегодно

001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 778 778 778 2334
001 04 05 0730075170 244 401,8 403,5 406 1211,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

Итого по подпрограмме 3808,2 3814,2 3816,3 11439,1

Продолжение. Начало на стр. 102-104

Продолжение на стр. 106
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Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 609

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей результативности отдельных мероприятий муниципальной программы  

№ п/п Цель, показатели результативности
Вес по-
казате-

ля

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации мероприятий

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»

Цель: Сокращение численности безнадзорных животных

1.1.
Показатель 1. Сокращение количества безнадзорных животных (собак).

0,01 гол.
отдел сельского хозяйства ад-
министрации района 130 110 130 130

1.2.
Показатель 2. Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (собак):

1.2.1. снижение жалоб от жителей района; 0,01 ед. КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» 3 3 2 1
1.2.2. уменьшение числа укусов; 0,01 ед. 3 3 2 1
1.2.3. уменьшение числа обращений в медицинские учреждения. 0,01 ед. 119 119 104 84
2 Мероприятие 2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»

Цель: Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов про-
дукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции

2.1
Показатель 1. Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах района. 0,01 га

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 19369 20106 19873 20500

2.2.
Показатель 2. Увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяй-
ственными производителями. 0,01 тн

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 42994,1 43815,3 41371,0 42733,3

2.3.
Показатель 3. Увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными 
производителями. 0,01 ц/га

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 26,5 26,8 28,0 29,0

2.4.
Показатель 4. Увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том 
числе за счет: х х

2.4.1. увеличения площадей многолетних и однолетних трав; 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 100 100 100 100

2.4.2. Производства новых высокоэффективных культур 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 100 100 100 100

2.4.3. создание культурных пастбищ. 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 200 100 100 100

2.5.
Показатель 5. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,01 гол.

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 1856 2716 2750 2800

2.6. Показатель 6. Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам. 0,02 гол.
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 600 684 700 710

2.7.
Показатель 7. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,02 тн

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 2545,6 3000 3100 3210

3. Мероприятие 3. «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе»
Цель. Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе

3.1.
Показатель 1. Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха 
в Нижнеингашском районе. 0,02 чел.

отдел сельского хозяйства ад-
министрации района 205 200 195 185

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021                   пгт Нижний Ингаш                            № 612

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013 № 1286 (в редакции постановлений от 22.06.2021 
г №252)

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финанса-
миНижнеингашского района», утверждённую   постановлением администрациирай-
она от 29.10.2013 № 1286 (в редакции постановлений от 22.06.2021 № 252)(далее 
– Программа)следующие изменения:

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финан-
сирования по годам 
реализации муни-
ципальной програм-
мы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 1113168,5 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
131818,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
979642,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 86890,5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета

2021 год– 146955,8 тыс. рублей, в том числе:
17241,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 129714,6 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год– 134980,1 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 134980,1 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета

»;
 в приложении 2 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных от-

ношений в Нижнеингашском районе» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Источник финансирования: средства краевого и районного бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 385992,0 тыс. рублей, в том числе:
42263,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
343728,8 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2021 год – 135051,2 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
115412,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2022 год – 125470,4 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2 тыс. рублей – средства районного бюджета
2023 год – 125470,4 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2. рублей – средства районного бюджета

»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в 

Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции согласно приложения № 1 
к настоящему постановлению; 

в приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:  
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 28229,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета, в том 
числе по годам:
2021 год – 9209,8 тыс.рублей,
2022 год – 9509,7 тыс.рублей
2023 год – 9509,7 тыс.рублей

»;
приложения 6,7 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложениям 

2,3 к настоящему постановлению.
2.Контроль за выполнением постановленияоставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Исполняющий обязанности 
Главы района              Т.В.Пантелеева

Продолжение. Начало на стр. 102-105

Продолжение на стр. 107
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Приложение № 1 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 24.12.2021 № 612

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

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

программного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021

год
2022
год

2023
год

Итого 
за 2020-

2022 
годы

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

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

3 Мероприятие 1: Предоставление дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселениям Нижнеингашского 
района из районного фонда финансовой 
поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 58595,0 58595,0 58595,0 175785,0 Уровень бюджетной обеспеченности поселе-
ний района после выравнивания не менее 
1,5 тыс. рублей ежегодно

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

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 14140,2 11312,2 11312,2 36764,6 Уровень бюджетной обеспеченности по-
селений Нижнеингашского района после 
выравнивания не менее 1,5 тыс. рублей 
ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 61909,8 55563,2 55563,2 173036,2 Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы  

6 Мероприятие 4.:
Стимулирование органов местного само-
управления поселений за организацию 
работы по наращиванию налогового по-
тенциала 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Управление образо-
вания

164

075

1403

0702

01.1.0077450

01.1.0077450

540

611

1500,0

1475,0

1500,0

1475,0

Увеличение объема налоговых и неналого-
вых доходов (2021 г- 60572,2 тыс.рублей, 
2022 г-62995,1 тыс.рублей, 2023 г-65514,9 
тыс.рублей )

7 Мероприятие 5.:
Стимулирование органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
на поддержку самообложения граждан в 
городских и сельских поселений 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 0110073880 540 126,0 126,0 Увеличение средств самообложения граж-
дан (2021 г-126,0 тыс.рублей, 2022 г-131,0 
тыс.рублей,2023 г-131,0 тыс.рублей,

8 Итого по подпрограмме 137746,0 125470,4 125470,4 388686,8

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201016:201, площадь  1000 кв.м., 
адрес (местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул.Транспортная, 10а;

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размеще-
ния извещения   по  24.01.2022 .

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   
направлены 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 земельного участка    для ведения личного подсобного 
хозяйства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3401001:722, площадь  368  кв.м., 
адрес (местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский 
район , с.Верхний Ингаш,ул.Новая,15А;

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размеще-
ния извещения   по  24.01.2022 .

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   
направлены 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 из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности на праве аренды:

 сроком на 10 лет со следующими характеристиками:

- кадастровый номер 24:28:0804001:57, площадь 107000 кв. м., адрес (описание ме-
стоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Тугуша. Участок находится примерно в 5,9 км, по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 283;

- кадастровый номер 24:28:0804002:73, площадь 75000 кв. м., адрес (описание место-
положения): Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №225;

- кадастровый номер 24:28:0804002:75, площадь 37000 кв. м., адрес (описание место-
положения): Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №227;

- кадастровый номер 24:28:0403001:46, площадь 6005 кв. м., адрес (описание место-
положения): Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №192;

сроком на 49 лет со следующими характеристиками:

- кадастровый номер 24:28:0804001:74, площадь 1698800 кв. м., адрес (описание 
местоположения): Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 280;

- кадастровый номер 24:28:0802001:61, площадь 406000 кв. м., адрес (описание место-
положения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д.Павловка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 53.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по 24.01.2022 
(включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования 
земельного участка, ИНН, ОГРН/ОГРНИП (при наличии).

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164 
(кабинет 2-10), либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

Продолжение. Начало на стр. 106
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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  22.12.2021 №623-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, государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 28.01.2022 года в 10 час. 00 мин.               
по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, 
ул. Ленина,164, каб.2-10.
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1 Российская Федерация,  
Красноярский край, р-н 
Нижнеингашский район, 
с.Тины, ул.Гайденко, 
д.17Б

1515 24:28:4401001: 
2999

Земли населен-
ных пунктов / для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства

2485,43 75,84 497,09

 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 
аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
выдается специализированными организациями в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-
ниями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 24 декабря 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  24 января 2022, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.2-10, 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, 25 января 2022, 
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 28 января 2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  28 января 2022, 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 участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном 
информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением 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 несо-
стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в прове-
дении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных 
средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного 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 представи-
теля).

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 за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом 
или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух 
экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 за-

явки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер 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 аук-
циона 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 администра-
ции Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения 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, находящегося 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, 

паспортные 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 
позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе: Продолжение на стр. 109
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________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистра-

ции, 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  № __ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности от ________  (про-
токола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения до-
говора 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 
внесению арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным 
платежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается пе-
риод, 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 направля-
ются 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 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической 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 государствен-
ной 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 удо-
влетворительном 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 картогра-
фии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации 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. 
                                                            

Продолжение. Начало на стр. 108
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ОРГАНИЗАЦИЯМ НИЖНЕИНГАШСКОГО 
РАЙОНА

НАПОМИНАЕМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР
22 декабря 2021

В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) от 10.12.2021 под председа-
тельством начальника управления Губернатора Красноярского края по безопасности 
С.В. Гапонова администрация Нижнеингашского района информирует хозяйствующие 
субъекты, расположенные на территории Нижнеингашского района, о необходимости 
продолжения выполнения превентивных мер, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утвержденных поста-
новлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п.

Обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов на неукоснительное 
соблюдение установленных законодательством требований.

Работодатели, допустившие нарушение требований превентивных мер, подлежат 
привлечению к административной ответственности в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях (пункт 7  приложения 
к постановлению № 192-п от 05.04.2020).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021 № 569 Об утверждении Порядка формирования и обеспе-
чения спортивных сборных команд муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края  ...................................................................................................................73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021 № 570 О Порядке утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, требований к 
содержанию этих положений (регламентов)   .........................................................................74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021  № 571 Об утверждении Порядка утверждения и реализации 
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края .............................................76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021  № 573 Об утверждении  Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю в границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
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