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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
27.08.2019                               пгт. Нижний Ингаш                               № 28-324

      
О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депутатов  от  21.12.2018 

г.   № 23-277 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в ред. Решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 23.04.2019 № 26-309)

Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и  дополнений  в  решение  
районного  Совета депутатов от  21.12.2018 г.   № 23-277 «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»,  Нижнеингашский районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  21.12.2018 г.   № 23-277 «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 23.04.2019 № 26-309) (далее – Решение) следующие изменения:

1)  в статье 1 Решения:
в пункте 1: 
     в подпункте 1 цифры «1085008,8» заменить цифрами «1140892,4»;
     в подпункте 2 цифры «1109228,9» заменить цифрами «1165112,5»;
2) в статье 17 Решения:
в пункте 1 цифры «1600,0» заменить цифрами «2100,0»
3) приложения 1, 4, 5, 7, 9, 15 к Решению изложить в новой редакции  согласно приложениям 1-6 к 

настоящему Решению.
2. Утвердить распределение субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам поселений на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов в соответствии с приложениями 25-28 к Решению согласно при-
ложениям 7-10 к настоящему Решению.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию, финансам и бюджету (С.В.Каменецкий).    

4. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Решение вступает в силу в день, следующий 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  27.08.2019 года  № 28-324

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от  21.12.2018 года  № 23-277

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА   НА  2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 Г

 (тыс. рублей)

КОД  Наименование показателя Сумма   
2019 год

Сумма   
2020 год

Сумма   
2021 год

16401020000050000710
Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций

   

00001060501050000640
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
местного бюджета

   

16401030000050000710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 4500   

16401030000050000810 Возврат кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  4500  

16401020000050000810
Погашение полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций

   

16401060600050100810

Погашение районным бюджетом кре-
дитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ (рассроченные централи-
зованные кредиты 1994-1995 гг)

   

16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 19720,1 6785,8 10826,3

16401050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета -1145392,4 -946612,9 -942656

16401050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 1165112,5 953398,7 953482,3

Итого источников  24220,1 2285,8 10826,3
                                                           

Приложение № 2 к  решению районного Совета депутатов от 27.08.2019 № 28-324

Приложение № 4 к  решению районного Совета депутатов от   21.12.2018 № 23-277

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период  2020 - 2021  годы 
 

                                                          (тыс.руб.)
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 574,7 99 595,6 95 580,7
2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 77 830,0 85 435,00 83 594,00
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 155,0 137,0 144,0
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 

ставкам 
155,0 137,0 144,0

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

155,0 137,0 144,0

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77 675,0 85 298,0 83 450,0
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ
77 375,0 84 986,4 83 126,3

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ 

135,0 140,1 145,5

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 150,0 155,9 162,0
10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

15,0 15,6 16,2

11 000 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ)          реализуемые на территории Российской Федерации 74,8 79,8 90,8
12 100 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 бюд-
жет

27,1 28,9 32,8

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

0,2 0,2 0,2

14 100 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 бюд-
жеты

52,5 56,1 63,7

15 100 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 бюд-
жеты

-5 -5,4 -5,9

16 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 568,0 4 994,9 2 555,0
17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 700,0 4 750,0 2 300,0
18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 700,0 4750,0 2300,0
19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 798,0 171,4 178,0
20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 798,0 171,4 178,0
21 182 1 05 4 020 2 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 
70,0 73,5 77,0

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 540,0 2 745,0 2 945,0
23 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда РФ)
2 500,0 2 700,0 2 900,0

24 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40,0 45,0 45,0
25 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
4 270,9 4 285,9 4 285,9
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26 128 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 
автономных учреждений)

1 000,0 1 000,0 1 000,0

27 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений )

1 000,0 1 000,0 1 000,0

28 128 1 11 05 000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 3 244,0 3 244,0 3 244,0
29 128 1 11 05 010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 057,0 1 057,0 1 057,0
30 128 1 11 05 013 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 057,0 1 057,0 1 057,0
31 128 1 11 05 020 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 2 187,0 2 187,0 2 187,0
32 164 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
26,9 41,9 41,9

33 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500,0 520,0 540,0
34 048 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 110,0 114,0 118,5
35 048 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 290,0 302,1 313,5
36 048 1 12 01 040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 100,0 103,9 108,0
 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 160,0   
 128 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов
72,0   

 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 88,0   
37 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 573,0 600,0 600,0
 128 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого иму-

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

467,0   

 128 1 14 02 050 05 0000 440 Доходы от реализации 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), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

6,0   

38 128 1 14 06 010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков,  600,0 600,0 600,0
 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)
500,0   

39 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 058,0 935,0 970,0
40 000 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов
1 058,0 935,0 970,0

41 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 045 317,7 851 517,3 847 075,3
42 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 045 737,0 851 517,3 847 075,3
43 164 2 02 15 001 05 0000 150 дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 298 423,4 238 738,7 238 738,7
44 164 2 02 15 002 05 0000 150 дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12 603,8 12 603,8 12 603,8
45 164 2 02 20 000 05 0000 150 субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 127 132,2 13 444,2 13 444,2
46 164 2 02 25 519 05 0000 150 субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 86,3   
47 164 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
3 723,6   

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

2 816,5   

48 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 120 505,8 13 444,2 13 444,2
49 164 2 02 29 999 05 1021 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы не ниже МРОТ)
48 020,4   

 164 2 02 29 999 05 1031 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (персональные выплаты повышения оплаты труда молодым специали-
стам)

137,9   

50 164 2 02 29 999 05 1039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда)

1 110,5   

51 164 2 02 29 999 05 1048 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на повышение размеров оплаты труда педагогических работников до-
полнительного образования)

1 537,6   

52 164 2 02 29 999 05 1049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на повышение размеров оплаты труда работников учреждений культу-
ры)

22 906,8   

 164 2 02 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий в сфере межнационального единства) 191,5   
53 164 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 1 060,6   
54 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 

ЕДДС)
70,0   

 164 2 02 29 999 05 7418 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку спортивных клубов по месту жительства) 500,0   
 164 2 02 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания) 86,5   
55 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров) 749,5 749,5 749,5
 164 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку муниципальных программ по работе с молодежью) 300,0   
 164 2 02 29 999 05 7481 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений 

культуры)
175,0   

56 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Красноярского края)

379,5   

57 164 2 02 29 999 05 7492 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автодорогах местного значения)

233,9   

58 164 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)

7 292,0   

59 164 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

60 164 2 02 29 999 05 7511 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Красноярского края)

12 603,8 12 603,8 12 603,8

61 164 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения)

15 174,5   

 164 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений) 2 986,4   
 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)
3 120,0   

 164 2 02 29 999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций) 149,2   
 164 2 02 29 999 05 7741 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по благоустройству территорий поселений) 1 330,4   
 164 2 02 29 999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (вопросы местного значения сельских поселений по благоустройству) 298,9   
62 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 580 083,1 562 287,0 557 845,0
63 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 575 621,6 557 957,6 555 075,6
64 164 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(по содержанию учреждений социального обслуживания населения)
76 719,3 73 461,2 73 461,2

65 164 2 02 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)

36,6 34,4 34,4

66 164 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)

30 271,9 23 452,9 23 452,9

67 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на получение общедоступного и бесплатного образования)

37 628,1 35 504,0 35 504,0

68 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением)

56,4 56,4 56,4

69 164 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения)

13 353,3 13 260,7 13 260,7

70 164 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)

117,4 117,4 117,4

71 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства)

3 008,0 3 008,0 3 008,0

72 164 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)

522,2 522,2 522,2

73 164 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)

81,0 81,0 81,0

 
74

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

2 571,6 2 571,6 2 571,6

75 164 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)

136,7 136,7 136,7

76 164 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)

198 644,8 197 436,5 197 436,5

77 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение питанием детей, обучающихся а муниципальных и частных образовательных организациях)

14 937,5 14 970,1 14 970,1

78 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

108 049,4 108 049,4 108 049,4

79 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

8 646,0 10 087,0 7 205,0

80 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования)

63 460,7 60 408,6 60 408,6
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81 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по расчету и предоставлению дотаций поселениям)

12 906,2 10 325,0 10 325,0

82 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

590,7 590,7 590,7

83 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

3 883,8 3 883,8 3 883,8

84 164 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организациях, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

2 769,4 2 769,4 2 769,4

85 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 674,0 1 554,1  

86 164 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

18,1 5,9  

87 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

25 582,9 24 443,6 24 443,6

 164 2 02 45 224 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспорта 1 900,0   
 164 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку самообложения граж-

дан)
11,6   

 075 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 102,7   
 164 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 110,8   
88 164 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
-632,8   

ИТОГО 1 140 892,4 951 112,9 942 656,0

                 Приложение №3
к  решению районного Совета депутатов

                 от   27.08.2019 года  № 28-324 

                 Приложение №5
к  решению районного Совета депутатов

                 от 21.12.2018 года  № 23-277 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 год

(тыс. рублей)
№ 

строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-под-
раздел

Сумма на  
2019 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 69 271,6
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 1 788,9

3 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 3 024,9

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 36 760,0

5 Судебная система 0105 18,1
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 7 697,4

7 Резервные фонды 0111 638,8
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 19 343,4
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 674,0
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 674,0
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 6 399,2

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 139,6
13 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности
0314 5 259,6

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 585,3
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 941,0
16 Транспорт 0408 7 600,9
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 848,2
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 195,2
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 116 899,9
20 Жилищное хозяйство 0501 60,0
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 049,4
22 Благоустройство 0503 5 590,0
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 200,5
24 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 616 538,7
25 Дошкольное образование 0701 142 968,0
26 Общее образование 0702 386 461,2
27 Дополнительное образование детей 0703 42 221,3
28 Молодежная политика 0707 8 048,3
29 Другие вопросы в области образования 0709 36 839,9
30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 88 169,6
31 Культура 0801 69 956,0
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 213,6
33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 121 134,1
36 Пенсионное обеспечение 1001 1 680,0
37 Социальное обслуживание населения 1002 78 689,7
38 Социальное обеспечение населения 1003 18 168,5
39 Охрана семьи и детства 1004 8 646,0
40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 13 949,8
41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 984,0
42 Физическая культура 1101 388,0
43 Массовый спорт 1102 596,0
44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 108 349,5

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

1401 56 244,8

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 52 104,7
47 ВСЕГО:  1 165 112,5

                  Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов

                  от  27.08.2019 года  № 28-324 

                  Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов

                  от  21.12.2018 года  № 23-277

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2019 год

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной клас-

сификации

Код 
ве-

дом-
ства

Раздел-
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского района 001    169 349,5
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   38 567,1
3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

001 0102   1 788,9

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 788,9
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 788,9

6 Средства на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

001 0102 7410010390  281,3

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0102 7410010390 100 281,3

8 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0102 7410010390 120 281,3

9 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 507,6
10 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0102 7410082040 100 1 507,6

11 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0102 7410082040 120 1 507,6

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

001 0104   36 760,0

13 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0104 0800000000  3 293,5

14 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

001 0104 0830000000  694,6

15 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие 
культуры Нижнеингашского района»

001 0104 0830002010  613,6

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 0830002010 100 601,8

17 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 0830002010 120 601,8

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0830002010 200 11,8

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 0830002010 240 11,8

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

001 0104 0830075190  81,0

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 0830075190 100 67,7

22 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 0830075190 120 67,7

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0830075190 200 13,3

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 0830075190 240 13,3

25 Мероприятие «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

001 0104 0890000000  2 598,9

26 Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

001 0104 0890002010  2 598,9

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 0890002010 100 2 567,2

28 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 0890002010 120 2 567,2

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0890002010 200 31,7

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 0890002010 240 31,7

31 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

001 0104 1100000000  1 823,9

32 Отдельные мероприятия МП «Защита населе-
ния и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

001 0104 1190000000  1 823,9

33 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 823,9
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34 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 1190082020 100 1 393,1

35 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 1190082020 120 1 393,1

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 1190082020 200 430,8

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 1190082020 240 430,8

38 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  31 642,6
39 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  31 642,6
40 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0104 7410010210  298,7

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 7410010210 100 298,7

42 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 7410010210 120 298,7

43 Средства на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

001 0104 7410010390  829,2

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 7410010390 100 829,2

45 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 7410010390 120 829,2

46 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомитель-
ной 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  56,4

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 7410074290 100 53,6

48 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 7410074290 120 53,6

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410074290 200 2,8

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 7410074290 240 2,8

51 выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

001 0104 7410076040  590,7

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 7410076040 100 549,8

53 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 7410076040 120 549,8

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410076040 200 40,9

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 7410076040 240 40,9

56 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 0104 7410082010  29 867,6

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0104 7410082010 100 20 704,3

58 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0104 7410082010 120 20 704,3

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410082010 200 8 974,3

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 7410082010 240 8 974,3

61 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0104 7410082010 300 90,0

62 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 90,0
63 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 99,0
64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 99,0
65 Судебная система 001 0105   18,1
66 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  18,1
67 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  18,1
68 Субвенция бюджетам МО на осуществление 

государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ в соответствии с ФЗ от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ»

001 0105 7410051200  18,1

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0105 7410051200 200 18,1

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0105 7410051200 240 18,1

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   5 263,6

72 Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4,0
73 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

001 0310 1100000000  4,0

74 Отдельные мероприятия МП «Защита населе-
ния и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

001 0310 1190000000  4,0

75 Обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Нижнеингашского района

001 0310 1190000010  4,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0310 1190000010 200 4,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0310 1190000010 240 4,0

78 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

001 0314   5 259,6

79 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

001 0314 1100000000  5 259,6

80 Отдельные мероприятия МП «Защита населе-
ния и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

001 0314 1190000000  5 259,6

81 Профилактика преступлений и иных право-
нарушений

001 0314 1190000040  15,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190000040 200 9,3

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0314 1190000040 240 9,3

84 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0314 1190000040 300 5,7

85 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 5,7
86 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0314 1190010210  142,3

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0314 1190010210 100 142,3

88 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0314 1190010210 110 142,3

89 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках под-
программы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государсвтенной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспече-
ния безопасности населения»

001 0314 1190074130  70,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190074130 200 70,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0314 1190074130 240 70,0

92 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

001 0314 1190082010  5 032,2

93 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0314 1190082010 100 4 407,7

94 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0314 1190082010 110 4 407,7

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190082010 200 624,5

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0314 1190082010 240 624,5

97 Софинансирование субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб.

001 0314 11900S4130  0,1

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0314 11900S4130 200 0,1

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0314 11900S4130 240 0,1

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   4 898,0
101 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   3 941,0
102 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0405 0700000000  3 941,0

103 Подпрограмма «Поддержка малых форм хо-
зяйствования в Нижнеингашском районе»;

001 0405 0710000000  200,0

104 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  200,0
105 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 200,0
106 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 0405 0710000010 810 200,0

107 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

001 0405 0720000000  533,0

108 Предоставление субсидий, в том числе гран-
тов, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на строительство, рекон-
струкцию или модернизацию объектов по про-
изводству, и (или) переработки, и (или) хране-
нию, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и (или) пищевых продуктов, при-
обретение сельскохозяйственных животных, 
техники и оборудования для производства, и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
и (или) пищевых продуктов.

001 0405 0720000030  533,0

109 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0720000030 800 533,0
110 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 0405 0720000030 810 533,0

111 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприя-
тия в Нижнеингашском районе»

001 0405 0730000000  3 008,0
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112 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

001 0405 0730075170  3 008,0

113 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0405 0730075170 100 2 697,3

114 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 0405 0730075170 120 2 697,3

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0405 0730075170 200 310,7

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0405 0730075170 240 310,7

117 Отдельные мероприятия МП «Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0405 0790000000  200,0

118 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  200,0
119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
001 0405 0790000030 200 61,8

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0405 0790000030 240 61,8

121 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0405 0790000030 300 138,2

122 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 138,2
123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   74,8
124 Непрограммные расходы 001 0409 7400000000  74,8
125 Дорожный фонд Нижнеингашского района 001 0409 7450000000  74,8
126 Содержание автодорог общего пользования 

за счет средств дорожного фонда
001 0409 7450090100  74,8

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0409 7450090100 200 74,8

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0409 7450090100 240 74,8

129 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 0412   882,2

130 МП «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

001 0412 0400000000  360,0

131 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

001 0412 0490000000  360,0

132 Предоставление субсидий субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в соци-
ально-значимых и приоритетных для района 
видах деятельности

001 0412 0490000010  345,0

133 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 345,0
134 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 0412 0490000010 810 345,0

135 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 0490000020  15,0
136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
001 0412 0490000020 200 1,6

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0412 0490000020 240 1,6

138 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0412 0490000020 300 13,5

139 Премии и гранты 001 0412 0490000020 350 13,5
140 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0412 0700000000  522,2

141 Отдельные мероприятия МП «Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0412 0790000000  522,2

142 субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию Закона края от 13 
июня 2013 года № 4-1402 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнад-
зорными домашними животными»

001 0412 0790075180  522,2

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0790075180 200 522,2

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0412 0790075180 240 522,2

145 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   31 170,4
146 Дополнительное образование детей 001 0703   24 124,5
147 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
001 0703 0800000000  14 257,8

148 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и на-
родного творчества»

001 0703 0840000000  14 257,8

149 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  12 898,0
150 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840005010 600 12 898,0

151 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 12 898,0
152 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0703 0840010210  327,7

153 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840010210 600 327,7

154 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010210 610 327,7
155 Персональные выплаты, устанавливаемые 

в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при на-
личии ученой степени, почететного звания, 
нагрудного знака(значка).

001 0703 0840010310  27,3

156 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840010310 600 27,3

157 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010310 610 27,3

158 Средства на увеличение размеров оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного об-
разования детей, и непосредственно осущест-
вляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва реализующих про-
граммы спортивной подготовки, по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

001 0703 0840010480  1 004,8

159 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840010480 600 1 004,8

160 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010480 610 1 004,8
161 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
001 0703 1000000000  9 866,7

162 Подпрограмма 1 Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта

001 0703 1010000000  26,0

163 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  26,0
164 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1010005010 600 26,0

165 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 26,0
166 Подпрограмма 2 Обеспечение результатив-

ности и мастерства в сфере физической куль-
туры и спорта

001 0703 1020000000  9 840,7

167 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  9 011,8
168 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1020005010 600 9 011,8

169 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 9 011,8
170 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0703 1020010210  639,0

171 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1020010210 600 639,0

172 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010210 610 639,0
173 Средства на увеличение размеров оплаты тру-

да педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного об-
разования детей, и непосредственно осущест-
вляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва реализующих про-
граммы спортивной подготовки, по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

001 0703 1020010480  189,9

174 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1020010480 600 189,9

175 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010480 610 189,9
176 Молодежная политика 001 0707   7 045,9
177 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

001 0707 0900000000  6 874,5

178 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
Нижнеингашского района в социальную прак-
тику»

001 0707 0910000000  6 566,8

179 Доплата к стипендии студентам педагогиче-
ского университета и мед.академии

001 0707 0910003050  3,0

180 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910003050 600 3,0

181 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 3,0
182 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  5 257,3
183 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910005010 600 5 257,3

184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 5 257,3
185 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0707 0910010210  100,0

186 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910010210 600 100,0

187 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010210 610 100,0
188 Субсидия бюджетам муниципальных образо-

ваний края на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского 
края в XXI веке»

001 0707 0910074560  749,5

189 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910074560 600 749,5

190 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 749,5
191 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на реализацию муниципальных про-
грамм молодежной политики в рамках под-
программы «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского 
края в ХХI веке»

001 0707 0910074570  300,0

192 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910074570 600 300,0

193 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074570 610 300,0
194 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных образований края на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодежных 
центров

001 0707 09100S4560  157,0

195 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 09100S4560 600 157,0

196 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0
197 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание 

молодежи Нижнеингашского района»
001 0707 0920000000  96,5

198 Субсидии МБУ на развитие системы патрио-
тического воспитания молодежи

001 0707 0920000010  10,0
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199 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0920000010 600 10,0

200 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 10,0
201 Субсидия бюджетам муниципальных образо-

ваний края на развитие системы патриоти-
ческого воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи Красноярского края» государствен-
ной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»

001 0707 0920074540  86,5

202 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0920074540 600 86,5

203 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920074540 610 86,5
204 Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-

дым людям с ОВЗ»
001 0707 0940000000  50,0

205 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меро-
приятия молодежной политики

001 0707 0940000010  50,0

206 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0940000010 600 50,0

207 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 50,0
208 Подпрограмма 5 «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

001 0707 0950000000  161,2

209 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных неко-
мерческих организаций на конкурсной основе 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации общественных и гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных 
некомерческих организаций» государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества»

001 0707 0950075790  149,2

210 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0950075790 600 149,2

211 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0950075790 610 149,2
212 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных образований на реализацию му-
ниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некомерческих организаций 
на конкурсной основе в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации обществен-
ных и гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некомерческих 
организаций» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
гражданского общества»

001 0707 09500S5790  12,0

213 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 09500S5790 600 12,0

214 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09500S5790 610 12,0
215 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

001 0707 1100000000  171,5

216 Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма

001 0707 1110000000  171,5

217 Проведение мероприятий районного значения 
по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных и конфессиональных 
отношений

001 0707 1110000010  100,0

218 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 1110000010 600 100,0

219 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 1110000010 610 100,0
220 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Красноярского края на ре-
ализацию муниципальных программ, подпро-
грамм, направленных на реализацию меропри-
ятий в сфере укрепления межнационального 
единства и межконфессионального согласия, 
в рамках подпрограммы «Противодействие 
этническому радикализму и экстремизму, 
мигрантофобии» государственной програм-
мы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развите 
народов Красноярского края»

001 0707 1110074100  71,5

221 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 1110074100 600 71,5

222 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 1110074100 610 71,5
223 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   88 104,6
224 Культура 001 0801   69 891,0
225 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
001 0801 0800000000  69 801,0

226 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

001 0801 0810000000  26 057,5

227 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  17 162,3
228 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810005010 600 17 162,3

229 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 17 162,3
230 Средства на увеличение размеров опла-

ты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министер-
ству Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

001 0801 0810010490  8 132,6

231 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810010490 600 8 132,6

232 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810010490 610 8 132,6
233 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на реализацию социокультурных проек-
тов муниципальными учреждениями культуры 
и образовательнымиорганизациями в области 
культуры в рамках подпрограммы «Поддержка 
искусства и народного творчества» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»

001 0801 0810074810  175,0

234 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810074810 600 175,0

235 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074810 610 175,0

236 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»

001 0801 0810074880  379,5

237 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810074880 600 379,5

238 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074880 610 379,5
239 Поддержка отрасли культуры в рамках подпро-

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

001 0801 08100L5190  107,3

240 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 08100L5190 600 107,3

241 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5190 610 107,3
242 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных образований на реализацию 
социокультурных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными-
организациями в области культуры в рамках 
подпрограммы «Поддержка искусства и народ-
ного творчества» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»

001 0801 08100S4810  1,8

243 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 08100S4810 600 1,8

244 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4810 610 1,8
245 Софинансирование субсдии бюджетам муни-

ципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры»

001 0801 08100S4880  99,0

246 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 08100S4880 600 99,0

247 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 99,0
248 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со 

дня образования Нижнеингашского района»
001 0801 0820000000  580,0

249 Прочие мероприятия в рамках программы 
«Развитие культуры Нижнеингашского райо-
на»

001 0801 0820000010  580,0

250 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0820000010 600 580,0

251 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 580,0
252 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и на-

родного творчества»
001 0801 0840000000  43 163,5

253 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  25 433,7
254 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0840005010 600 25 433,7

255 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 25 433,7
256 Персональные выплаты, устанавливаемые 

в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при на-
личии ученой степени, почететного звания, 
нагрудного знака(значка).

001 0801 0840010310  110,6

257 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0840010310 600 110,6

258 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840010310 610 110,6
259 Средства на увеличение размеров опла-

ты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министер-
ству Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

001 0801 0840010490  14 774,2

260 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0840010490 600 14 774,2

261 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840010490 610 14 774,2
262 Субсидия на обеспечение развития и укре-

пления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»

001 0801 08400L4670  2 845,0

263 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 08400L4670 600 2 845,0

264 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08400L4670 610 2 845,0
265 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

001 0801 1100000000  90,0

266 Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма

001 0801 1110000000  90,0

267 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на ре-
ализацию муниципальных программ, подпро-
грамм, направленных на реализацию меропри-
ятий в сфере укрепления межнационального 
единства и межконфессионального согласия, 
в рамках подпрограммы «Противодействие 
этническому радикализму и экстремизму, 
мигрантофобии» государственной програм-
мы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развите 
народов Красноярского края»

001 0801 1110074100  90,0

268 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 1110074100 600 90,0

269 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 1110074100 610 90,0
270 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
001 0804   18 213,6
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271 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0804 0800000000  18 213,6

272 Мероприятие «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

001 0804 0890000000  18 213,6

273 Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

001 0804 0890002010  13 970,9

274 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0804 0890002010 100 13 552,4

275 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0804 0890002010 110 13 552,4

276 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0804 0890002010 200 418,5

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0804 0890002010 240 418,5

278 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

001 0804 0890010210  4 242,7

279 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0804 0890010210 100 4 242,7

280 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0804 0890010210 110 4 242,7

281 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   106,6
282 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   106,6
283 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0909 0700000000  106,6

284 Отдельные мероприятия МП «Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0909 0790000000  106,6

285 Субсидия бюджетам муниципальных обра-
зований края на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения

001 0909 0790075550  90,9

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0909 0790075550 200 90,9

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0909 0790075550 240 90,9

288 Софинансирование субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

001 0909 07900S5550  15,7

289 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0909 07900S5550 200 15,7

290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0909 07900S5550 240 15,7

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   330,2
292 Социальное обеспечение населения 001 1003   223,6
293 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
001 1003 0300000000  223,6

294 Подпрограмма 4 «Повышение качества и до-
ступности социальных услуг населению»

001 1003 0340000000  223,6

295 Привлечение внимания общественности к нуж-
дам гражданам пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями

001 1003 0340000010  223,6

296 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1003 0340000010 600 223,6

297 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0340000010 610 223,6
298 Другие вопросы в области социальной по-

литики
001 1006   106,6

299 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

001 1006 0200000000  106,6

300 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них»

001 1006 0240000000  106,6

301 Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

001 1006 0240006050  106,6

302 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1006 0240006050 600 106,6

303 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 0240006050 610 106,6
304 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   909,0
305 Физическая культура 001 1101   388,0
306 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
001 1101 1000000000  388,0

307 Подпрограмма 1 Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта

001 1101 1010000000  388,0

308 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  388,0
309 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1101 1010005010 600 388,0

310 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 388,0
311 Массовый спорт 001 1102   521,0
312 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
001 1102 1000000000  521,0

313 Подпрограмма 1 Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта

001 1102 1010000000  521,0

314 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на 
поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта»

001 1102 1010074180  500,0

315 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1102 1010074180 600 500,0

316 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 1010074180 610 500,0
317 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства в рамках под-
программы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

001 1102 10100S4180  21,0

318 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1102 10100S4180 600 21,0

319 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 10100S4180 610 21,0
320 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 024,9

321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 024,9
322 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

002 0103   3 024,9

323 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 024,9
324 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 024,9
325 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 431,8
326 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 0103 7420082030 100 1 431,8

327 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 0103 7420082030 120 1 431,8

328 Аппарат управления представительного ор-
гана МО

002 0103 7420082050  1 317,1

329 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 0103 7420082050 100 1 086,6

330 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 0103 7420082050 120 1 086,6

331 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 0103 7420082050 200 230,5

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 0103 7420082050 240 230,5

333 Компенсация ежемесячных расходов, связан-
ных с осуществлением депутатской деятель-
ности депутатам Нижнеингашского районного 
Совета, работающих на непостоянной осно-
ве.

002 0103 7420082060  276,0

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 0103 7420082060 100 276,0

335 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 0103 7420082060 120 276,0

336 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075    603 565,1

337 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   585 368,3
338 Дошкольное образование 075 0701   142 968,0
339 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0701 0200000000  142 968,0

340 Подпрограмма «Дошкольное образование - 
развитие сети дошкольных организаций»

075 0701 0210000000  142 968,0

341 Субсидии муниципальным дошкольным учреж-
дениям

075 0701 0210005010  39 742,6

342 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 0210005010 600 39 742,6

343 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 39 742,6
344 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

075 0701 0210010210  9 356,1

345 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 0210010210 600 9 356,1

346 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010210 610 9 356,1
347 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 общеобразо-
вательных организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций

075 0701 0210074080  30 271,9

348 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 0210074080 600 30 271,9

349 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 30 271,9
350 Субвенция бюджетам муниципальных об-

разований 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 осу-
ществлению присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования,

075 0701 0210075540  136,7

351 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 0210075540 600 136,7

352 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 136,7
353 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 общеобра-
зовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

075 0701 0210075880  63 460,7

354 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 0210075880 600 63 460,7

355 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 63 460,7
356 Общее образование 075 0702   382 474,7
357 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0702 0200000000  382 474,7

358 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 
основного, среднего общего образования»

075 0702 0220000000  382 474,7

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

075 0702 0220005010  129 213,9
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360 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220005010 600 129 213,9

361 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 129 213,9
362 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

075 0702 0220010210  20 184,7

363 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220010210 600 20 184,7

364 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220010210 610 20 184,7
365 Субвенция бюджетам муниципальных образо-

ваний края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

075 0702 0220074090  37 628,2

366 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220074090 600 37 628,2

367 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 37 628,2
368 Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

075 0702 0220075630  2 986,4

369 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220075630 600 2 986,4

370 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075630 610 2 986,4
371 Субвенция бюджетам муниципальных образо-

ваний края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей, за исключением обеспече-
ния деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

075 0702 0220075640  192 296,7

372 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220075640 600 192 296,7

373 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 192 296,7
374 Софинансирование субсидии бюджету му-

ниципального образования на развитие ин-
фраструктуры общеобразовательных учреж-
дений

075 0702 02200S5630  164,9

375 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 02200S5630 600 164,9

376 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 164,9
377 Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-

ного дополнительного образования, поддерж-
ка одарённых детей, оздоровление детей в 
летний период»

075 0702 0230000000  3 986,6

378 Организация отдыха детей и их оздоровление 
за счет средств родительской платы

075 0702 0230006490  102,8

379 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0230006490 600 102,8

380 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230006490 610 102,8
381 Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования»

075 0702 0230076490  3 883,8

382 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0230076490 600 3 883,8

383 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 3 883,8
384 Дополнительное образование детей 075 0703   18 096,8
385 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0703 0200000000  18 066,8

386 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 
основного, среднего общего образования»

075 0703 0220000000  6 348,1

387 Субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей, за исключением обеспече-
ния деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

075 0703 0220075640  6 348,1

388 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0703 0220075640 600 6 348,1

389 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0220075640 610 6 348,1
390 Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-

ного дополнительного образования, поддерж-
ка одарённых детей, оздоровление детей в 
летний период»

075 0703 0230000000  11 718,7

391 Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям дополнительного образования

075 0703 0230005010  10 789,5

392 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0703 0230005010 600 10 789,5

393 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 789,5
394 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

075 0703 0230010210  586,3

395 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0703 0230010210 600 586,3

396 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010210 610 586,3
397 Средства на увеличение размеров оплаты тру-

да педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного об-
разования детей, и непосредственно осущест-
вляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва реализующих про-
граммы спортивной подготовки, по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

075 0703 0230010480  342,9

398 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0703 0230010480 600 342,9

399 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010480 610 342,9
400 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

075 0703 1100000000  30,0

401 Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма

075 0703 1110000000  30,0

402 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на ре-
ализацию муниципальных программ, подпро-
грамм, направленных на реализацию меропри-
ятий в сфере укрепления межнационального 
единства и межконфессионального согласия, 
в рамках подпрограммы «Противодействие 
этническому радикализму и экстремизму, 
мигрантофобии» государственной програм-
мы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развите 
народов Красноярского края»

075 0703 1110074100  30,0

403 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0703 1110074100 600 30,0

404 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 1110074100 610 30,0
405 Молодежная политика 075 0707   1 002,4
406 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

075 0707 0900000000  1 002,4

407 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
Нижнеингашского района в социальную прак-
тику»

075 0707 0910000000  1 002,4

408 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0707 0910000200  700,0
409 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
075 0707 0910000200 300 700,0

410 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

075 0707 0910000200 320 700,0

411 Доплата к стипендии студентам педагогиче-
ского университета и мед.академии

075 0707 0910003050  42,0

412 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 0707 0910003050 300 42,0

413 Стипендии 075 0707 0910003050 340 42,0
414 Единовременная выплата за счет средств рай-

онного бюджета при устройстве на работу мо-
лодых специалистов в области образования

075 0707 0910003060  260,4

415 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 0707 0910003060 300 260,4

416 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

075 0707 0910003060 320 260,4

417 Другие вопросы в области образования 075 0709   36 839,9
418 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0709 0200000000  36 839,9

419 Подпрограмма 5 «Выполнение государствен-
ных полномочий по поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания»

075 0709 0250000000  2 571,6

420 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований 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 ор-
ганизации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»

075 0709 0250075520  2 571,6

421 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

075 0709 0250075520 100 2 152,5

422 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

075 0709 0250075520 120 2 152,5

423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0250075520 200 419,1

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

075 0709 0250075520 240 419,1

425 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

075 0709 0260000000  34 185,8

426 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие 
образования Нижнеингашского района»

075 0709 0260002010  33 208,7

427 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

075 0709 0260002010 100 21 344,1

428 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

075 0709 0260002010 110 16 970,4

429 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

075 0709 0260002010 120 4 373,7

430 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0260002010 200 11 717,0

431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

075 0709 0260002010 240 11 717,0

432 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0260002010 800 147,6
433 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0260002010 850 147,6
434 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

075 0709 0260010210  977,1
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435 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

075 0709 0260010210 100 977,1

436 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

075 0709 0260010210 110 977,1

437 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потен-
циала»

075 0709 0270000000  82,5

438 Развитие кадрового потенциала отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество об-
разования

075 0709 0270002010  82,5

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

075 0709 0270002010 100 10,3

440 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

075 0709 0270002010 120 10,3

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0270002010 200 72,2

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

075 0709 0270002010 240 72,2

443 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   18 196,8
444 Социальное обеспечение населения 075 1003   17 706,9
445 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 1003 0200000000  17 706,9

446 Подпрограмма «Дошкольное образование - 
развитие сети дошкольных организаций»

075 1003 0210000000  2 769,4

447 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 
Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочи-
ями по выплате компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-
разования»

075 1003 0210075560  2 769,4

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 1003 0210075560 200 6,0

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

075 1003 0210075560 240 6,0

450 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 1003 0210075560 300 2 763,4

451 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

075 1003 0210075560 320 2 763,4

452 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 
основного, среднего общего образования»

075 1003 0220000000  14 937,5

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

075 1003 0220075660  14 937,5

454 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 1003 0220075660 600 14 937,5

455 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 14 937,5
456 Другие вопросы в области социальной по-

литики
075 1006   489,9

457 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

075 1006 0200000000  489,9

458 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них»

075 1006 0240000000  489,9

459 Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

075 1006 0240006050  489,9

460 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 1006 0240006050 600 489,9

461 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0240006050 610 489,9
462 Отдел по земельным и имущественным от-

ношениям администрации Нижнеингашского 
района

128    13 251,1

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   4 245,1
464 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   4 245,1
465 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  4 245,1
466 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  4 245,1
467 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
128 0113 7410082010  4 245,1

468 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

128 0113 7410082010 100 3 443,0

469 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

128 0113 7410082010 120 3 443,0

470 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

128 0113 7410082010 200 724,3

471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

128 0113 7410082010 240 724,3

472 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 77,8
473 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 77,8
474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   300,0
475 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
128 0412   300,0

476 МП «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

128 0412 0500000000  300,0

477 Подпрограмма «Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района Красноярского 
края»

128 0412 0510000000  300,0

478 Ремонт муниципального жилищного фонда 128 0412 0510000050  300,0
479 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
128 0412 0510000050 200 300,0

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

128 0412 0510000050 240 300,0

481 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   60,0
482 Жилищное хозяйство 128 0501   60,0

483 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  60,0
484 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  60,0
485 Затраты на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов
128 0501 7430000010  60,0

486 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

128 0501 7430000010 200 60,0

487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

128 0501 7430000010 240 60,0

488 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   8 646,0
489 Охрана семьи и детства 128 1004   8 646,0
490 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
128 1004 0200000000  8 646,0

491 Подпрограмма 5 «Выполнение государствен-
ных полномочий по поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания»

128 1004 0250000000  8 646,0

492 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 24 дека-
бря 2009 года № 9-4225), за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие образова-
ния»

128 1004 0250075870  8 646,0

493 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

128 1004 0250075870 400 8 646,0

494 Бюджетные инвестиции 128 1004 0250075870 410 8 646,0
495 Муниципальное казенное учреждение 

Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту»

133    122 300,9

496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   3 967,0
497 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   3 967,0
498 МП «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

133 0113 0500000000  3 967,0

499 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

133 0113 0570000000  3 967,0

500 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

133 0113 0570002010  3 967,0

501 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

133 0113 0570002010 100 3 631,6

502 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

133 0113 0570002010 110 3 631,6

503 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 0113 0570002010 200 333,5

504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 0113 0570002010 240 333,5

505 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0
506 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2,0
507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   7 613,9
508 Транспорт 133 0408   7 600,9
509 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
133 0408 0600000000  7 600,9

510 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения»

133 0408 0610000000  7 600,9

511 Отдельные вопросы в области автомобиль-
ного транспорта

133 0408 0610090010  7 600,9

512 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 7 600,9
513 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

133 0408 0610090010 810 7 600,9

514 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

133 0412   13,0

515 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

133 0412 0700000000  13,0

516 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

133 0412 0720000000  13,0

517 Капитальный ремонт и реконструкция систем 
водоснабжения и водопроводных сетей в сель-
ской местности

133 0412 0720000060  13,0

518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 0412 0720000060 200 13,0

519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 0412 0720000060 240 13,0

520 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   110 719,9
521 Коммунальное хозяйство 133 0502   108 049,4
522 МП «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

133 0502 0500000000  108 049,4

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

133 0502 0550000000  108 049,4

524 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 
Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края 
по реализации мер дополнительной поддерж-
ки населения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги»

133 0502 0550075700  108 049,4

525 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0550075700 800 108 049,4
526 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

133 0502 0550075700 810 108 049,4

527 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

133 0505   2 670,5

528 МП «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

133 0505 0500000000  2 670,5
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529 Подпрограмма «Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района Красноярского 
края»

133 0505 0510000000  2 670,5

530 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения. водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

133 0505 0510075710  2 590,0

531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 0505 0510075710 200 2 590,0

532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 0505 0510075710 240 2 590,0

533 Субсидия бюджетам муниципальных обра-
зований Красноярского края на организацию 
(строительство) мест (площадок) накопления 
отходов потребления и приобретения контей-
нерного оборудования в рамках подпрограм-
мы «Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» государственной про-
граммы Красноярского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

133 0505 05100S4630  26,6

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 0505 05100S4630 200 26,6

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 0505 05100S4630 240 26,6

536 Софинансирование субсдии бюджетам му-
ниципальных образований на финансиро-
вание (возмещение) расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции находящегося 
в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хорзяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения. водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Красноясркого края» 
государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

133 0505 05100S5710  53,9

537 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 0505 05100S5710 200 53,9

538 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

133 0505 05100S5710 240 53,9

539 Управление социальной защиты населения 
администрации Нижнеингашского района

148    93 961,1

540 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000   93 961,1
541 Пенсионное обеспечение 148 1001   1 680,0
542 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
148 1001 0300000000  1 680,0

543 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвали-
дов, степени их социальной защищенности»

148 1001 0310000000  1 680,0

544 Муниципальные пенсии 148 1001 0310000010  1 680,0
545 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
148 1001 0310000010 300 1 680,0

546 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

148 1001 0310000010 320 1 680,0

547 Социальное обслуживание населения 148 1002   78 689,7
548 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
148 1002 0200000000  60,0

549 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них»

148 1002 0240000000  60,0

550 Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

148 1002 0240006050  60,0

551 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

148 1002 0240006050 200 60,0

552 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148 1002 0240006050 240 60,0

553 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1002 0300000000  78 619,3

554 Подпрограмма 4 «Повышение качества и до-
ступности социальных услуг населению»

148 1002 0340000000  78 619,3

555 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на финансирование расходов по соци-
альному обслуживанию граждан, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»

148 1002 0340001510  76 719,3

556 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

148 1002 0340001510 100 21 046,3

557 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

148 1002 0340001510 110 21 046,3

558 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

148 1002 0340001510 200 6 419,5

559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148 1002 0340001510 240 6 419,5

560 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

148 1002 0340001510 600 49 232,4

561 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1002 0340001510 610 49 232,4
562 Иные бюджетные ассигнования 148 1002 0340001510 800 21,1
563 Исполнение судебных актов 148 1002 0340001510 830 2,0
564 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148 1002 0340001510 850 19,1
565 Приобретение автотранспорта в рамках под-

программы «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан»

148 1002 034P352930  1 900,0

566 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

148 1002 034P352930 600 1 900,0

567 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1002 034P352930 610 1 900,0
568 Резервные фонды 148 1002 7500000000  10,4
569 Резервные фонды местных администраций 148 1002 7500083010  10,4
570 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
148 1002 7500083010 200 10,4

571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148 1002 7500083010 240 10,4

572 Социальное обеспечение населения 148 1003   238,0
573 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
148 1003 0300000000  208,0

574 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей»

148 1003 0320000000  36,6

575 Субвенция бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение бесплатного проез-
да детей и лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных лагерей и об-
ратно (в соответсвии с Законом края от 07 
июля 2009 года №8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и заня-
тость в Красноярском крае) в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» государственной программы 
Красноярскорго края «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан»

148 1003 0320006400  36,6

576 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

148 1003 0320006400 200 36,6

577 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148 1003 0320006400 240 36,6

578 Подпрограмма 4 «Повышение качества и до-
ступности социальных услуг населению»

148 1003 0340000000  171,4

579 Привлечение внимания общественности к нуж-
дам гражданам пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями

148 1003 0340000010  171,4

580 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

148 1003 0340000010 600 171,4

581 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0340000010 610 171,4
582 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

148 1003 0900000000  30,0

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

148 1003 0940000000  30,0

584 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меро-
приятия молодежной политики

148 1003 0940000010  30,0

585 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

148 1003 0940000010 600 30,0

586 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0940000010 610 30,0
587 Другие вопросы в области социальной по-

литики
148 1006   13 353,3

588 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1006 0300000000  13 353,3

589 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

148 1006 0350000000  13 353,3

590 Субвенции бюджетам МО края на реализа-
цию Закона края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания 
населения»

148 1006 0350075130  13 353,3

591 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

148 1006 0350075130 100 11 913,3

592 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

148 1006 0350075130 120 11 913,3

593 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

148 1006 0350075130 200 1 433,1

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

148 1006 0350075130 240 1 433,1

595 Иные бюджетные ассигнования 148 1006 0350075130 800 7,0
596 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148 1006 0350075130 850 7,0
597 Финансовое управление администрации 

Нижнеингашского района
164    159 660,0

598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   19 467,5
599 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

164 0106   7 697,4

600 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 0106 0100000000  7 697,4

601 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

164 0106 0130000000  7 697,4

602 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского 
района»

164 0106 0130002010  7 697,4
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603 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

164 0106 0130002010 100 6 925,4

604 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

164 0106 0130002010 120 6 925,4

605 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164 0106 0130002010 200 772,0

606 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

164 0106 0130002010 240 772,0

607 Резервные фонды 164 0111   638,8
608 Резервные фонды 164 0111 7500000000  638,8
609 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  638,8
610 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 638,8
611 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 638,8
612 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   11 131,3
613 Резервные фонды 164 0113 7500000000  11 013,9
614 Нераспределенный резерв бюджета на софи-

нансирование по краевым программам
164 0113 7500083020  11 013,9

615 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 11 013,9
616 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 11 013,9
617 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  117,4
618 МБТ 164 0113 7610000000  117,4
619 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 

Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий»

164 0113 7610075140  117,4

620 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 117,4
621 Субвенции 164 0113 7610075140 530 117,4
622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   1 674,0
623 Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка
164 0203   1 674,0

624 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  1 674,0
625 МБТ 164 0203 7610000000  1 674,0
626 Субвенция бюджетам МО края на осущест-

вление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»

164 0203 7610051180  1 674,0

627 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 1 674,0
628 Субвенции 164 0203 7610051180 530 1 674,0
629 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
164 0300   1 135,6

630 Обеспечение пожарной безопасности 164 0310   1 135,6
631 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

164 0310 1100000000  1 135,6

632 Отдельные мероприятия МП «Защита населе-
ния и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

164 0310 1190000000  1 135,6

633 Обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Нижнеингашского района

164 0310 1190000010  75,0

634 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 500 75,0
635 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 540 75,0
636 Субсидия бюджетам муниципальных образо-

ваний края на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения»

164 0310 1190074120  1 060,6

637 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 1 060,6
638 Субсидии 164 0310 1190074120 520 1 060,6
639 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   22 773,4
640 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   22 773,4
641 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
164 0409 0600000000  22 773,4

642 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  22 773,4
643 Субсидия бюджетам муниципальных образова-

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

164 0409 0620075080  7 292,0

644 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 7 292,0
645 Субсидии 164 0409 0620075080 520 7 292,0
646 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы»

164 0409 0620075090  15 174,5

647 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 15 174,5
648 Субсидии 164 0409 0620075090 520 15 174,5
649 Выполнение комплекса работ по содержанию 

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

164 0409 0620081100  73,0

650 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
651 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
652 Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

164 0409 062R374920  233,9

653 Межбюджетные трансферты 164 0409 062R374920 500 233,9
654 Субсидии 164 0409 062R374920 520 233,9
655 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500   6 120,0
656 Благоустройство 164 0503   5 590,0
657 МП «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

164 0503 0500000000  5 590,0

658 Подпрограмма «Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района Красноярского 
края»

164 0503 0510000000  5 590,0

659 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний края для реализации проектов по благо-
устройству территории поселений, городских 
округов в рамках подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству 
территории и повышению активности населе-
ния в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного само-
управления»

164 0503 0510077410  1 330,4

660 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077410 500 1 330,4
661 Субсидии 164 0503 0510077410 520 1 330,4
662 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний края для реализации проектов по реше-
нию вопросов местного значения сельских по-
селений в рамках подпрограммы «Поддержка 
мунципальных проектов по благоустройству 
территории и повышению активности населе-
ния в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного само-
управления»

164 0503 0510077490  298,9

663 Межбюджетные трансферты 164 0503 0510077490 500 298,9
664 Субсидии 164 0503 0510077490 520 298,9
665 Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований на софинансирование муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований « 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного само-
управления в формировании современной 
городской среды»

164 0503 051F255550  3 960,8

666 Межбюджетные трансферты 164 0503 051F255550 500 3 960,8
667 Субсидии 164 0503 051F255550 520 3 960,8
668 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
164 0505   530,0

669 МП «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

164 0505 0500000000  530,0

670 Подпрограмма «Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района Красноярского 
края»

164 0505 0510000000  530,0

671 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения. водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

164 0505 0510075710  530,0

672 Межбюджетные трансферты 164 0505 0510075710 500 530,0
673 Субсидии 164 0505 0510075710 520 530,0
674 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800   65,0
675 Культура 164 0801   65,0
676 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
164 0801 0800000000  65,0

677 Подпрограмма 5 «Сохранение и восста-
новление объектов культурного наследия 
Нижнеингашского района»

164 0801 0850000000  65,0

678 Приведение в соответствие правоустанавли-
вающих документов

164 0801 0850005020  65,0

679 Межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 500 65,0
680 Иные межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 540 65,0
681 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   75,0
682 Массовый спорт 164 1102   75,0
683 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
164 1102 1000000000  75,0

684 Подпрограмма 1 Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта

164 1102 1010000000  75,0

685 Развитие массового спорта в сельских посе-
лениях.

164 1102 1010005020  75,0

686 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 500 75,0
687 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 540 75,0
688 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

164 1400   108 349,5

689 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

164 1401   56 244,8

690 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1401 0100000000  56 244,8

691 Подпрограмма»Развитие межбюджетных от-
ношений в Нижнеингашском районе»

164 1401 0110000000  56 244,8

692 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счёт собственных средств рай-
онного бюджета

164 1401 0110001010  43 338,6

693 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 338,6
694 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 338,6
695 Дотация поселениям, входящим в состав му-

ниципального района, за счет средств крае-
вого бюджета

164 1401 0110076010  12 906,2

696 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 12 906,2
697 Дотации 164 1401 0110076010 510 12 906,2
698 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
164 1403   52 104,7

699 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1403 0100000000  39 488,1

700 Подпрограмма»Развитие межбюджетных от-
ношений в Нижнеингашском районе»

164 1403 0110000000  39 488,1
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701 Иные межбюджетные трансферты на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов поселе-
ний муниципального района

164 1403 0110001030  39 476,5

702 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 39 476,5
703 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 39 476,5
704 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на поддержку само-
обложения граждан в городских и сельских 
поселениях в рамках отдельных мероприятий 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного само-
управления»

164 1403 0110073880  11,6

705 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 500 11,6
706 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110073880 540 11,6
707 Резервные фонды 164 1403 7500000000  1 450,8
708 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010  1 450,8
709 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 1 450,8
710 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 1 450,8
711 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 1403 7600000000  11 165,8
712 МБТ 164 1403 7610000000  11 165,8
713 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

164 1403 7610010210  11 165,8

714 Межбюджетные трансферты 164 1403 7610010210 500 11 165,8
715 Субсидии 164 1403 7610010210 520 11 165,8
716 ВСЕГО:     1 165 112,5

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов

 от   27.08.2019 года  № 28-324

Приложение № 9
к  решению районного Совета депутатов

 от 21.12.2018 года  № 23-277

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 2019 год

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 

классификации

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
под-

раздел

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6
1 МП «Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района»
0100000000   103 430,3

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений 
в Нижнеингашском районе»

0110000000   95 732,9

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счёт собственных средств районного 
бюджета

0110001010   43 338,6

4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  43 338,6
5 Дотации 0110001010 510  43 338,6
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001010 510 1400 43 338,6

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

0110001010 510 1401 43 338,6

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района

0110001030   39 476,5

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  39 476,5
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  39 476,5
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 39 476,5

12 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

0110001030 540 1403 39 476,5

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   11,6

14 Межбюджетные трансферты 0110073880 500  11,6
15 Иные межбюджетные трансферты 0110073880 540  11,6
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110073880 540 1400 11,6

17 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

0110073880 540 1403 11,6

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

0110076010   12 906,2

19 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  12 906,2
20 Дотации 0110076010 510  12 906,2
21 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 12 906,2

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

0110076010 510 1401 12 906,2

23 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»

0130000000   7 697,4

24 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского 
района»

0130002010   7 697,4

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

0130002010 100  6 925,4

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0130002010 120  6 925,4

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 6 925,4
28 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0130002010 120 0106 6 925,4

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130002010 200  772,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0130002010 240  772,0

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 772,0

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

0130002010 240 0106 772,0

33 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

0200000000   611 345,3

34 Подпрограмма «Дошкольное образование - 
развитие сети дошкольных организаций»

0210000000   145 737,4

35 Субсидии муниципальным дошкольным 
учреждениям

0210005010   39 742,6

36 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210005010 600  39 742,6

37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  39 742,6
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 39 742,6
39 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 39 742,6
40 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0210010210   9 356,1

41 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210010210 600  9 356,1

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010210 610  9 356,1
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 610 0700 9 356,1
44 Дошкольное образование 0210010210 610 0701 9 356,1
45 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение 

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

0210074080   30 271,9

46 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210074080 600  30 271,9

47 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  30 271,9
48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 30 271,9
49 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 30 271,9
50 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0210075540   136,7

51 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075540 600  136,7

52 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  136,7
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 136,7
54 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 136,7
55 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 

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

0210075560   2 769,4

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 200  6,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0210075560 240  6,0

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 6,0
59 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 6,0
60 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0210075560 300  2 763,4

61 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210075560 320  2 763,4

62 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 763,4
63 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 2 763,4
64 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение 

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

0210075880   63 460,7

65 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210075880 600  63 460,7

66 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  63 460,7
67 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 63 460,7
68 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 63 460,7
69 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 

основного, среднего общего образования»
0220000000   403 760,3

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

0220005010   129 213,9

71 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220005010 600  129 213,9

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  129 213,9
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 129 213,9
74 Общее образование 0220005010 610 0702 129 213,9
75 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0220010210   20 184,7

76 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220010210 600  20 184,7

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0220010210 610  20 184,7
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78 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010210 610 0700 20 184,7
79 Общее образование 0220010210 610 0702 20 184,7
80 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220074090   37 628,2

81 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220074090 600  37 628,2

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  37 628,2
83 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 37 628,2
84 Общее образование 0220074090 610 0702 37 628,2
85 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

0220075630   2 986,4

86 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220075630 600  2 986,4

87 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075630 610  2 986,4
88 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075630 610 0700 2 986,4
89 Общее образование 0220075630 610 0702 2 986,4
90 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220075640   198 644,8

91 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220075640 600  198 644,8

92 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  198 644,8
93 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 198 644,8
94 Общее образование 0220075640 610 0702 192 296,7
95 Дополнительное образование детей 0220075640 610 0703 6 348,1
96 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220075660   14 937,5

97 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220075660 600  14 937,5

98 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  14 937,5
99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 937,5

100 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 14 937,5
101 Софинансирование субсидии бюджету 

муниципального образования на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений

02200S5630   164,9

102 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02200S5630 600  164,9

103 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  164,9
104 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 164,9
105 Общее образование 02200S5630 610 0702 164,9
106 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного 

дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей в летний 
период»

0230000000   15 705,2

107 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
дополнительного образования

0230005010   10 789,5

108 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0230005010 600  10 789,5

109 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  10 789,5
110 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 789,5
111 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 789,5
112 Организация отдыха детей и их оздоровление за 

счет средств родительской платы
0230006490   102,8

113 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0230006490 600  102,8

114 Субсидии бюджетным учреждениям 0230006490 610  102,8
115 ОБРАЗОВАНИЕ 0230006490 610 0700 102,8
116 Общее образование 0230006490 610 0702 102,8
117 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0230010210   586,3

118 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0230010210 600  586,3

119 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010210 610  586,3
120 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010210 610 0700 586,3
121 Дополнительное образование детей 0230010210 610 0703 586,3
122 Средства на увеличение размеров оплаты труда 

педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва 
реализующих программы спортивной подготовки, 
по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0230010480   342,9

123 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0230010480 600  342,9

124 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010480 610  342,9
125 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010480 610 0700 342,9

126 Дополнительное образование детей 0230010480 610 0703 342,9
127 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

0230076490   3 883,8

128 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0230076490 600  3 883,8

129 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  3 883,8
130 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 3 883,8
131 Общее образование 0230076490 610 0702 3 883,8
132 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
0240000000   656,5

133 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0240006050   656,5

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0240006050 200  60,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0240006050 240  60,0

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 240 1000 60,0
137 Социальное обслуживание населения 0240006050 240 1002 60,0
138 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240006050 600  596,5

139 Субсидии бюджетным учреждениям 0240006050 610  596,5
140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 610 1000 596,5
141 Другие вопросы в области социальной политики 0240006050 610 1006 596,5
142 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных 

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

0250000000   11 217,6

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

0250075520   2 571,6

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

0250075520 100  2 152,5

145 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0250075520 120  2 152,5

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 120 0700 2 152,5
147 Другие вопросы в области образования 0250075520 120 0709 2 152,5
148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0250075520 200  419,1

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0250075520 240  419,1

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 419,1
151 Другие вопросы в области образования 0250075520 240 0709 419,1
152 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»

0250075870   8 646,0

153 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0250075870 400  8 646,0

154 Бюджетные инвестиции 0250075870 410  8 646,0
155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0250075870 410 1000 8 646,0
156 Охрана семьи и детства 0250075870 410 1004 8 646,0
157 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»
0260000000   34 185,8

158 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие 
образования Нижнеингашского района»

0260002010   33 208,7

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

0260002010 100  21 344,1

160 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0260002010 110  16 970,4

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 970,4
162 Другие вопросы в области образования 0260002010 110 0709 16 970,4
163 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0260002010 120  4 373,7

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 120 0700 4 373,7
165 Другие вопросы в области образования 0260002010 120 0709 4 373,7
166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0260002010 200  11 717,0

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0260002010 240  11 717,0

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 11 717,0
169 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 11 717,0
170 Иные бюджетные ассигнования 0260002010 800  147,6
171 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260002010 850  147,6
172 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 850 0700 147,6
173 Другие вопросы в области образования 0260002010 850 0709 147,6
174 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0260010210   977,1

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

0260010210 100  977,1

176 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0260010210 110  977,1

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0260010210 110 0700 977,1
178 Другие вопросы в области образования 0260010210 110 0709 977,1
179 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала» 0270000000   82,5
180 Развитие кадрового потенциала отрасли, 

обеспечивающего необходимое качество 
образования

0270002010   82,5
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181 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0270002010 100  10,3

182 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0270002010 120  10,3

183 ОБРАЗОВАНИЕ 0270002010 120 0700 10,3
184 Другие вопросы в области образования 0270002010 120 0709 10,3
185 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0270002010 200  72,2

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0270002010 240  72,2

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0270002010 240 0700 72,2
188 Другие вопросы в области образования 0270002010 240 0709 72,2
189 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
0300000000   94 084,2

190 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности»

0310000000   1 680,0

191 Муниципальные пенсии 0310000010   1 680,0
192 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0310000010 300  1 680,0

193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0310000010 320  1 680,0

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000010 320 1000 1 680,0
195 Пенсионное обеспечение 0310000010 320 1001 1 680,0
196 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей»
0320000000   36,6

197 Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, 
до места нахождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответсвии с Законом края 
от 07 июля 2009 года №8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае) в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
государственной программы Красноярскорго 
края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан»

0320006400   36,6

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320006400 200  36,6

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0320006400 240  36,6

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 240 1000 36,6
201 Социальное обеспечение населения 0320006400 240 1003 36,6
202 Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг населению»
0340000000   79 014,3

203 Привлечение внимания общественности к 
нуждам гражданам пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями

0340000010   395,0

204 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0340000010 600  395,0

205 Субсидии бюджетным учреждениям 0340000010 610  395,0
206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340000010 610 1000 395,0
207 Социальное обеспечение населения 0340000010 610 1003 395,0
208 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на финансирование расходов по социальному 
обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»

0340001510   76 719,3

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

0340001510 100  21 046,3

210 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0340001510 110  21 046,3

211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 21 046,3
212 Социальное обслуживание населения 0340001510 110 1002 21 046,3
213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0340001510 200  6 419,5

214 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0340001510 240  6 419,5

215 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 240 1000 6 419,5
216 Социальное обслуживание населения 0340001510 240 1002 6 419,5
217 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0340001510 600  49 232,4

218 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610  49 232,4
219 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 49 232,4
220 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 49 232,4
221 Иные бюджетные ассигнования 0340001510 800  21,1
222 Исполнение судебных актов 0340001510 830  2,0
223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 830 1000 2,0
224 Социальное обслуживание населения 0340001510 830 1002 2,0
225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340001510 850  19,1
226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 850 1000 19,1
227 Социальное обслуживание населения 0340001510 850 1002 19,1
228 Приобретение автотранспорта в рамках 

подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан»

034P352930   1 900,0

229 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

034P352930 600  1 900,0

230 Субсидии бюджетным учреждениям 034P352930 610  1 900,0
231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034P352930 610 1000 1 900,0
232 Социальное обслуживание населения 034P352930 610 1002 1 900,0
233 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»
0350000000   13 353,3

234 Субвенции бюджетам МО края на реализацию 
Закона края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

0350075130   13 353,3

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

0350075130 100  11 913,3

236 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0350075130 120  11 913,3

237 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 11 913,3
238 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 11 913,3
239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0350075130 200  1 433,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350075130 240  1 433,1

241 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 433,1
242 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 433,1
243 Иные бюджетные ассигнования 0350075130 800  7,0
244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350075130 850  7,0
245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 850 1000 7,0
246 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 850 1006 7,0
247 МП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе»
0400000000   360,0

248 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

0490000000   360,0

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

0490000010   345,0

250 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  345,0
251 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0490000010 810  345,0

252 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 345,0
253 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 345,0
254 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020   15,0
255 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0490000020 200  1,6

256 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0490000020 240  1,6

257 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 240 0400 1,6
258 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 240 0412 1,6
259 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0490000020 300  13,5

260 Премии и гранты 0490000020 350  13,5
261 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 350 0400 13,5
262 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 350 0412 13,5
263 МП «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

0500000000   121 107,0

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

0510000000   9 090,5

265 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050   300,0
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0510000050 200  300,0

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0510000050 240  300,0

268 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 300,0
269 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 300,0
270 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

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

0510075710   3 120,0

271 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510075710 200  2 590,0

272 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0510075710 240  2 590,0

273 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 240 0500 2 590,0
274 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0510075710 240 0505 2 590,0

275 Межбюджетные трансферты 0510075710 500  530,0
276 Субсидии 0510075710 520  530,0
277 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 520 0500 530,0
278 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0510075710 520 0505 530,0

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

0510077410   1 330,4

280 Межбюджетные трансферты 0510077410 500  1 330,4
281 Субсидии 0510077410 520  1 330,4
282 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077410 520 0500 1 330,4
283 Благоустройство 0510077410 520 0503 1 330,4
284 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в 
рамках подпрограммы «Поддержка мунципальных 
проектов по благоустройству территории и 
повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»

0510077490   298,9

285 Межбюджетные трансферты 0510077490 500  298,9
286 Субсидии 0510077490 520  298,9
287 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077490 520 0500 298,9
288 Благоустройство 0510077490 520 0503 298,9
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289 Субсидия бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на организацию (строительство) 
мест (площадок) накопления отходов потребления 
и приобретения контейнерного оборудования в 
рамках подпрограммы «Обращение с отходами на 
территории Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

05100S4630   26,6

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05100S4630 200  26,6

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05100S4630 240  26,6

292 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05100S4630 240 0500 26,6
293 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
05100S4630 240 0505 26,6

294 Софинансирование субсдии бюджетам 
муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хорзяйства 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 Красноясркого 
края» государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

05100S5710   53,9

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05100S5710 200  53,9

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05100S5710 240  53,9

297 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05100S5710 240 0500 53,9
298 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
05100S5710 240 0505 53,9

299 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной 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»

051F255550   3 960,8

300 Межбюджетные трансферты 051F255550 500  3 960,8
301 Субсидии 051F255550 520  3 960,8
302 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 051F255550 520 0500 3 960,8
303 Благоустройство 051F255550 520 0503 3 960,8
304 Подпрограмма «Реализация временных мер 

поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

0550000000   108 049,4

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

0550075700   108 049,4

306 Иные бюджетные ассигнования 0550075700 800  108 049,4
307 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0550075700 810  108 049,4

308 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550075700 810 0500 108 049,4
309 Коммунальное хозяйство 0550075700 810 0502 108 049,4
310 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»
0570000000   3 967,0

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

0570002010   3 967,0

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

0570002010 100  3 631,6

313 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0570002010 110  3 631,6

314 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 3 631,6
315 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 3 631,6
316 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0570002010 200  333,5

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0570002010 240  333,5

318 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 333,5
319 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 333,5
320 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0
321 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0
322 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0
323 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0
324 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
0600000000   30 374,3

325 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения»

0610000000   7 600,9

326 Отдельные вопросы в области автомобильного 
транспорта

0610090010   7 600,9

327 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  7 600,9
328 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0610090010 810  7 600,9

329 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 7 600,9
330 Транспорт 0610090010 810 0408 7 600,9
331 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   22 773,4

332 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   7 292,0

333 Межбюджетные трансферты 0620075080 500  7 292,0
334 Субсидии 0620075080 520  7 292,0
335 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 520 0400 7 292,0
336 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 520 0409 7 292,0
337 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

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

0620075090   15 174,5

338 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  15 174,5
339 Субсидии 0620075090 520  15 174,5
340 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 15 174,5
341 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 15 174,5
342 Выполнение комплекса работ по содержанию 

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

0620081100   73,0

343 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0
344 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0
345 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0
346 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0
347 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

062R374920   233,9

348 Межбюджетные трансферты 062R374920 500  233,9
349 Субсидии 062R374920 520  233,9
350 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062R374920 520 0400 233,9
351 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062R374920 520 0409 233,9
352 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
0700000000   4 582,8

353 Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском районе»;

0710000000   200,0

354 Поддержка ЛПХ 0710000010   200,0
355 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  200,0
356 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0710000010 810  200,0

357 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 200,0
358 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 200,0
359 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Нижнеингашского района»
0720000000   546,0

360 Предоставление субсидий, в том числе грантов, 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на строительство, 
реконструкцию или модернизацию объектов 
по производству, и (или) переработки, 
и (или) хранению, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 
продуктов, приобретение сельскохозяйственных 
животных, техники и оборудования для 
производства, и (или) переработки, и (или) 
хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и (или) пищевых продуктов.

0720000030   533,0

361 Иные бюджетные ассигнования 0720000030 800  533,0
362 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0720000030 810  533,0

363 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000030 810 0400 533,0
364 Сельское хозяйство и рыболовство 0720000030 810 0405 533,0
365 Капитальный ремонт и реконструкция систем 

водоснабжения и водопроводных сетей в сельской 
местности

0720000060   13,0

366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0720000060 200  13,0

367 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0720000060 240  13,0

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000060 240 0400 13,0
369 Другие вопросы в области национальной экономики 0720000060 240 0412 13,0
370 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

0730000000   3 008,0

371 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   3 008,0

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

0730075170 100  2 697,3

373 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0730075170 120  2 697,3

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 2 697,3
375 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 2 697,3
376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0730075170 200  310,7

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0730075170 240  310,7

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 310,7
379 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 310,7
380 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельского 

хозяйства в Нижнеингашском районе»
0790000000   828,8

381 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0
382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0790000030 200  61,8

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0790000030 240  61,8

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8
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385 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
386 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0790000030 300  138,2

387 Премии и гранты 0790000030 350  138,2
388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2
389 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
390 субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0790075180   522,2

391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0790075180 200  522,2

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0790075180 240  522,2

393 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 522,2
394 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 240 0412 522,2
395 Субсидия бюджетам муниципальных образований 

края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

0790075550   90,9

396 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0790075550 200  90,9

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0790075550 240  90,9

398 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9
399 Другие вопросы в области здравоохранения 0790075550 240 0909 90,9
400 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

07900S5550   15,7

401 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07900S5550 200  15,7

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07900S5550 240  15,7

403 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7
404 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7
405 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   105 630,9
406 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 

наследия»
0810000000   26 057,5

407 Субсидии МБУ 0810005010   17 162,3
408 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0810005010 600  17 162,3

409 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  17 162,3
410 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 17 162,3
411 Культура 0810005010 610 0801 17 162,3
412 Средства на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министерству 
Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0810010490   8 132,6

413 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0810010490 600  8 132,6

414 Субсидии бюджетным учреждениям 0810010490 610  8 132,6
415 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810010490 610 0800 8 132,6
416 Культура 0810010490 610 0801 8 132,6
417 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и обра
зовательнымиорганизациями в области культуры 
в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и 
народного творчества» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

0810074810   175,0

418 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0810074810 600  175,0

419 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074810 610  175,0
420 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074810 610 0800 175,0
421 Культура 0810074810 610 0801 175,0
422 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   379,5

423 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0810074880 600  379,5

424 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610  379,5
425 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 0800 379,5
426 Культура 0810074880 610 0801 379,5
427 Поддержка отрасли культуры в рамках 

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

08100L5190   107,3

428 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08100L5190 600  107,3

429 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 610  107,3
430 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L5190 610 0800 107,3
431 Культура 08100L5190 610 0801 107,3
432 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 
социокультурных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными
организациями в области культуры в рамках 
подпрограммы «Поддержка искусства и народного 
творчества» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

08100S4810   1,8

433 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08100S4810 600  1,8

434 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4810 610  1,8
435 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4810 610 0800 1,8
436 Культура 08100S4810 610 0801 1,8

437 Софинансирование субсдии бюджетам 
муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры»

08100S4880   99,0

438 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08100S4880 600  99,0

439 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  99,0
440 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 99,0
441 Культура 08100S4880 610 0801 99,0
442 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня 

образования Нижнеингашского района»
0820000000   580,0

443 Прочие мероприятия в рамках программы 
«Развитие культуры Нижнеингашского района»

0820000010   580,0

444 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0820000010 600  580,0

445 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  580,0
446 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 580,0
447 Культура 0820000010 610 0801 580,0
448 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 

Нижнеингашском районе»
0830000000   694,6

449 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие 
культуры Нижнеингашского района»

0830002010   613,6

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

0830002010 100  601,8

451 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0830002010 120  601,8

452 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 601,8
453 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830002010 120 0104 601,8

454 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830002010 200  11,8

455 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830002010 240  11,8

456 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 11,8
457 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830002010 240 0104 11,8

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

0830075190   81,0

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

0830075190 100  67,7

460 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0830075190 120  67,7

461 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 67,7
462 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830075190 120 0104 67,7

463 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830075190 200  13,3

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830075190 240  13,3

465 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 13,3
466 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830075190 240 0104 13,3

467 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного 
творчества»

0840000000   57 421,3

468 Субсидии МБУ 0840005010   38 331,7
469 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0840005010 600  38 331,7

470 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  38 331,7
471 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 12 898,0
472 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 12 898,0
473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 25 433,7
474 Культура 0840005010 610 0801 25 433,7
475 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0840010210   327,7

476 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0840010210 600  327,7

477 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010210 610  327,7
478 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010210 610 0700 327,7
479 Дополнительное образование детей 0840010210 610 0703 327,7
480 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, 
почететного звания, нагрудного знака(значка).

0840010310   137,9

481 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0840010310 600  137,9

482 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010310 610  137,9
483 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010310 610 0700 27,3
484 Дополнительное образование детей 0840010310 610 0703 27,3
485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010310 610 0800 110,6
486 Культура 0840010310 610 0801 110,6
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487 Средства на увеличение размеров оплаты труда 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва 
реализующих программы спортивной подготовки, 
по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0840010480   1 004,8

488 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0840010480 600  1 004,8

489 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010480 610  1 004,8
490 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010480 610 0700 1 004,8
491 Дополнительное образование детей 0840010480 610 0703 1 004,8
492 Средства на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по министерству 
Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0840010490   14 774,2

493 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0840010490 600  14 774,2

494 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010490 610  14 774,2
495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010490 610 0800 14 774,2
496 Культура 0840010490 610 0801 14 774,2
497 Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

08400L4670   2 845,0

498 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08400L4670 600  2 845,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610  2 845,0
500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 2 845,0
501 Культура 08400L4670 610 0801 2 845,0
502 Подпрограмма 5 «Сохранение и восстановление 

объектов культурного наследия Нижнеингашского 
района»

0850000000   65,0

503 Приведение в соответствие правоустанавливающих 
документов

0850005020   65,0

504 Межбюджетные трансферты 0850005020 500  65,0
505 Иные межбюджетные трансферты 0850005020 540  65,0
506 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 540 0800 65,0
507 Культура 0850005020 540 0801 65,0
508 Мероприятие «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия».
0890000000   20 812,5

509 Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

0890002010   16 569,8

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

0890002010 100  16 119,6

511 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0890002010 110  13 552,4

512 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 13 552,4
513 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0890002010 110 0804 13 552,4

514 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0890002010 120  2 567,2

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 567,2
516 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0890002010 120 0104 2 567,2

517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0890002010 200  450,2

518 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0890002010 240  450,2

519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 31,7
520 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0890002010 240 0104 31,7

521 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 418,5
522 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0890002010 240 0804 418,5

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

0890010210   4 242,7

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

0890010210 100  4 242,7

525 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0890010210 110  4 242,7

526 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010210 110 0800 4 242,7
527 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0890010210 110 0804 4 242,7

528 Муниципальная программа Нижнеингашского 
района «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

0900000000   7 906,9

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

0910000000   7 569,2

530 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   700,0
531 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0910000200 300  700,0

532 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0910000200 320  700,0

533 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0
534 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0
535 Доплата к стипендии студентам педагогического 

университета и мед.академии
0910003050   45,0

536 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0910003050 300  42,0

537 Стипендии 0910003050 340  42,0
538 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 42,0
539 Молодежная политика 0910003050 340 0707 42,0

540 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910003050 600  3,0

541 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  3,0
542 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 3,0
543 Молодежная политика 0910003050 610 0707 3,0
544 Единовременная выплата за счет средств 

районного бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области образования

0910003060   260,4

545 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0910003060 300  260,4

546 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0910003060 320  260,4

547 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 260,4
548 Молодежная политика 0910003060 320 0707 260,4
549 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 257,3
550 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910005010 600  5 257,3

551 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 257,3
552 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 257,3
553 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 257,3
554 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

0910010210   100,0

555 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910010210 600  100,0

556 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010210 610  100,0
557 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010210 610 0700 100,0
558 Молодежная политика 0910010210 610 0707 100,0
559 Субсидия бюджетам муниципальных образований 

края на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
государственной программы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»

0910074560   749,5

560 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910074560 600  749,5

561 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  749,5
562 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 749,5
563 Молодежная политика 0910074560 610 0707 749,5
564 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию муниципальных программ 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
государственной программы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в ХХI веке»

0910074570   300,0

565 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910074570 600  300,0

566 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074570 610  300,0
567 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074570 610 0700 300,0
568 Молодежная политика 0910074570 610 0707 300,0
569 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров

09100S4560   157,0

570 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09100S4560 600  157,0

571 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0
572 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
573 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
574 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание 

молодежи Нижнеингашского района»
0920000000   96,5

575 Субсидии МБУ на развитие системы 
патриотического воспитания молодежи

0920000010   10,0

576 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0920000010 600  10,0

577 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  10,0
578 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0
579 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0
580 Субсидия бюджетам муниципальных образований 

края на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодежи 
Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края 
в XXI веке»

0920074540   86,5

581 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0920074540 600  86,5

582 Субсидии бюджетным учреждениям 0920074540 610  86,5
583 ОБРАЗОВАНИЕ 0920074540 610 0700 86,5
584 Молодежная политика 0920074540 610 0707 86,5
585 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым 

людям с ОВЗ»
0940000000   80,0

586 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия 
молодежной политики

0940000010   80,0

587 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0940000010 600  80,0

588 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  80,0
589 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0
590 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0
591 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0940000010 610 1000 30,0
592 Социальное обеспечение населения 0940000010 610 1003 30,0
593 Подпрограмма 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

0950000000   161,2

594 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных 
некомерческих организаций на конкурсной основе 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
общественных и гражданских инициатив 
и поддержка социально ориентированных 
некомерческих организаций» государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества»

0950075790   149,2

595 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0950075790 600  149,2

596 Субсидии бюджетным учреждениям 0950075790 610  149,2
597 ОБРАЗОВАНИЕ 0950075790 610 0700 149,2
598 Молодежная политика 0950075790 610 0707 149,2
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599 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некомерческих организаций 
на конкурсной основе в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации общественных и 
гражданских инициатив и поддержка социально 
ориентированных некомерческих организаций» 
государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию гражданского общества»

09500S5790   12,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09500S5790 600  12,0

601 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610  12,0
602 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0
603 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0
604 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
1000000000   10 850,7

605 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

1010000000   1 010,0

606 Субсидии МБУ 1010005010   414,0
607 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010005010 600  414,0

608 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  414,0
609 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 26,0
610 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 26,0
611 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 388,0
612 Физическая культура 1010005010 610 1101 388,0
613 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 1010005020   75,0
614 Межбюджетные трансферты 1010005020 500  75,0
615 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540  75,0
616 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005020 540 1100 75,0
617 Массовый спорт 1010005020 540 1102 75,0
618 Субсидия бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на поддержку 
спортивных клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры 
и спорта»

1010074180   500,0

619 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010074180 600  500,0

620 Субсидии бюджетным учреждениям 1010074180 610  500,0
621 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074180 610 1100 500,0
622 Массовый спорт 1010074180 610 1102 500,0
623 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры 
и спорта»

10100S4180   21,0

624 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10100S4180 600  21,0

625 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4180 610  21,0
626 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10100S4180 610 1100 21,0
627 Массовый спорт 10100S4180 610 1102 21,0
628 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и 

мастерства в сфере физической культуры и спорта
1020000000   9 840,7

629 Субсидии МБУ 1020005010   9 011,8
630 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020005010 600  9 011,8

631 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  9 011,8
632 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 9 011,8
633 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 9 011,8
634 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

1020010210   639,0

635 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020010210 600  639,0

636 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010210 610  639,0
637 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010210 610 0700 639,0
638 Дополнительное образование детей 1020010210 610 0703 639,0
639 Средства на увеличение размеров оплаты труда 

педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва 
реализующих программы спортивной подготовки, 
по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

1020010480   189,9

640 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020010480 600  189,9

641 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010480 610  189,9
642 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010480 610 0700 189,9
643 Дополнительное образование детей 1020010480 610 0703 189,9
644 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

1100000000   8 514,6

645 Профилактика и гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и экстремизма

1110000000   291,5

646 Проведение мероприятий районного значения 
по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отношений

1110000010   100,0

647 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110000010 600  100,0

648 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  100,0
649 ОБРАЗОВАНИЕ 1110000010 610 0700 100,0
650 Молодежная политика 1110000010 610 0707 100,0

651 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края 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 развите народов Красноярского 
края»

1110074100   191,5

652 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110074100 600  191,5

653 Субсидии бюджетным учреждениям 1110074100 610  191,5
654 ОБРАЗОВАНИЕ 1110074100 610 0700 101,5
655 Дополнительное образование детей 1110074100 610 0703 30,0
656 Молодежная политика 1110074100 610 0707 71,5
657 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1110074100 610 0800 90,0
658 Культура 1110074100 610 0801 90,0
659 Отдельные мероприятия МП «Защита населения 

и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

1190000000   8 223,1

660 Обеспечение пожарной безопасности населенных 
пунктов Нижнеингашского района

1190000010   79,0

661 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1190000010 200  4,0

662 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1190000010 240  4,0

663 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000010 240 0300 4,0

664 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 240 0310 4,0
665 Межбюджетные трансферты 1190000010 500  75,0
666 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540  75,0
667 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000010 540 0300 75,0

668 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 540 0310 75,0
669 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений
1190000040   15,0

670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1190000040 200  9,3

671 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1190000040 240  9,3

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 9,3

673 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190000040 240 0314 9,3

674 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1190000040 300  5,7

675 Премии и гранты 1190000040 350  5,7
676 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000040 350 0300 5,7

677 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190000040 350 0314 5,7

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

1190010210   142,3

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

1190010210 100  142,3

680 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1190010210 110  142,3

681 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190010210 110 0300 142,3

682 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190010210 110 0314 142,3

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

1190074120   1 060,6

684 Межбюджетные трансферты 1190074120 500  1 060,6
685 Субсидии 1190074120 520  1 060,6
686 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190074120 520 0300 1 060,6

687 Обеспечение пожарной безопасности 1190074120 520 0310 1 060,6
688 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

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

1190074130   70,0

689 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1190074130 200  70,0

690 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1190074130 240  70,0

691 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190074130 240 0300 70,0

692 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190074130 240 0314 70,0

693 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского 
района»

1190082010   5 032,2

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

1190082010 100  4 407,7

695 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1190082010 110  4 407,7

696 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 110 0300 4 407,7

697 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190082010 110 0314 4 407,7

698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1190082010 200  624,5
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699 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1190082010 240  624,5

700 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 624,5

701 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1190082010 240 0314 624,5

702 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 823,9
703 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1190082020 100  1 393,1

704 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1190082020 120  1 393,1

705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 393,1
706 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1190082020 120 0104 1 393,1

707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1190082020 200  430,8

708 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1190082020 240  430,8

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 430,8
710 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1190082020 240 0104 430,8

711 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб.

11900S4130   0,1

712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11900S4130 200  0,1

713 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11900S4130 240  0,1

714 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11900S4130 240 0300 0,1

715 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

11900S4130 240 0314 0,1

716 Непрограммные расходы 7400000000   40 854,4
717 Расходы местного самоуправления 7410000000   37 694,7
718 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

7410010210   298,7

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

7410010210 100  298,7

720 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410010210 120  298,7

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010210 120 0100 298,7
722 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410010210 120 0104 298,7

723 Средства на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7410010390   1 110,5

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

7410010390 100  1 110,5

725 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410010390 120  1 110,5

726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010390 120 0100 1 110,5
727 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

7410010390 120 0102 281,3

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

7410010390 120 0104 829,2

729 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   18,1

730 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410051200 200  18,1

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7410051200 240  18,1

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 18,1
733 Судебная система 7410051200 240 0105 18,1
734 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

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

7410074290   56,4

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

7410074290 100  53,6

736 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410074290 120  53,6

737 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,6
738 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410074290 120 0104 53,6

739 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410074290 200  2,8

740 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7410074290 240  2,8

741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,8
742 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410074290 240 0104 2,8

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

7410076040   590,7

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

7410076040 100  549,8

745 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410076040 120  549,8

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 549,8
747 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410076040 120 0104 549,8

748 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410076040 200  40,9

749 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7410076040 240  40,9

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 40,9
751 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410076040 240 0104 40,9

752 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

7410082010   34 112,7

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

7410082010 100  24 147,2

754 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410082010 120  24 147,2

755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 24 147,2
756 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410082010 120 0104 20 704,3

757 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 3 443,0
758 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
7410082010 200  9 698,6

759 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7410082010 240  9 698,6

760 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 698,6
761 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410082010 240 0104 8 974,3

762 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 724,3
763 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
7410082010 300  90,0

764 Премии и гранты 7410082010 350  90,0
765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 90,0
766 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410082010 350 0104 90,0

767 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  176,8
768 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  176,8
769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 176,8
770 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7410082010 850 0104 99,0

771 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 77,8
772 Глава муниципального образования 7410082040   1 507,6
773 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410082040 100  1 507,6

774 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410082040 120  1 507,6

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 507,6
776 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

7410082040 120 0102 1 507,6

777 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 024,9
778 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 431,8
779 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420082030 100  1 431,8

780 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082030 120  1 431,8

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 431,8
782 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7420082030 120 0103 1 431,8

783 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 317,1
784 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420082050 100  1 086,6

785 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082050 120  1 086,6

786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 086,6
787 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7420082050 120 0103 1 086,6

788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7420082050 200  230,5

789 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7420082050 240  230,5

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 230,5
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791 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7420082050 240 0103 230,5

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

7420082060   276,0

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

7420082060 100  276,0

794 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082060 120  276,0

795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0
796 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7420082060 120 0103 276,0

797 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   60,0
798 Затраты на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов
7430000010   60,0

799 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7430000010 200  60,0

800 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7430000010 240  60,0

801 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 60,0
802 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 60,0
803 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000   74,8
804 Содержание автодорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда
7450090100   74,8

805 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7450090100 200  74,8

806 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7450090100 240  74,8

807 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 74,8
808 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 74,8
809 Резервные фонды 7500000000   13 113,9
810 Резервные фонды местных администраций 7500083010   2 100,0
811 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
7500083010 200  10,4

812 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7500083010 240  10,4

813 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7500083010 240 1000 10,4
814 Социальное обслуживание населения 7500083010 240 1002 10,4
815 Межбюджетные трансферты 7500083010 500  1 450,8
816 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540  1 450,8
817 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7500083010 540 1400 1 450,8

818 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

7500083010 540 1403 1 450,8

819 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  638,8
820 Резервные средства 7500083010 870  638,8
821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 638,8
822 Резервные фонды 7500083010 870 0111 638,8
823 Нераспределенный резерв бюджета на 

софинансирование по краевым программам
7500083020   11 013,9

824 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800  11 013,9
825 Резервные средства 7500083020 870  11 013,9
826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 11 013,9
827 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 11 013,9
828 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   12 957,2
829 МБТ 7610000000   12 957,2
830 Региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

7610010210   11 165,8

831 Межбюджетные трансферты 7610010210 500  11 165,8
832 Субсидии 7610010210 520  11 165,8
833 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7610010210 520 1400 11 165,8

834 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

7610010210 520 1403 11 165,8

835 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   1 674,0

836 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  1 674,0
837 Субвенции 7610051180 530  1 674,0
838 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 674,0
839 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 1 674,0
840 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   117,4

841 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  117,4
842 Субвенции 7610075140 530  117,4
843 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 117,4
844 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 117,4
845 ВСЕГО:    1 165 112,5

Приложение № 6 к решению районного Совета депутатов
от   27.08.2019 года № 28-324

Приложение № 15 к решению районного Совета депутатов
от    21.12.2018 года № 23-277

Распределение иных  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году и плановом периоде 

2020-2021 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Александровская с/а 249,1 249,1 249,1
Верхнеингашская с/а 2605,3 2402,3 2402,3
Ивановская с/а 6675,8 6552,7 6552,7
Канифольнинская с/а 0,0 0,0 0,0
Касьяновская с/а 974,3 974,3 974,3
Кучеровская с/а 3942,9 3942,9 3942,9
Новоалександровская с/а 3705,9 3705,9 3705,9

Павловская с/а 3073,4 2967,7 2967,7
Поканаевская с/а 3670,7 3670,7 3670,7
Соколовская с/а 1789,5 1789,5 1789,5
Стретенская с/а 3415,9 3415,9 3415,9
Тиличетская с/а 2950,4 2925,4 2925,4
Тинская с/а ( п.Тинской) 2883,4 2883,4 2883,4
Тинская с/а (с.Тины) 3539,9 3539,9 3539,9
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0
п.Нижняя Пойма 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 39476,5 39019,7 39019,7

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2019 году и плановом периоде 2020-
2021 годов иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Нижнеингашского района

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

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

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

определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на текущий финансовый 
год с учетом изменения расходных обязательств поселений 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 прогноза 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 бюджета муници-
пального 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 расчет-
ного 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 учреждений; 
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 трансфертов на текущий финансовый год. 

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов

от    27.08.2019 года № 28-324

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самоо-
бложения граждан в городских и сельских поселениях в рамках отдельных мероприятий госу-

дарственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 
в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Павловская с/а 11,6 0,0 0,0
ИТОГО 11,6 0,0 0,0

Приложение № 8
к решению районного  Совета депутатов

от  27.08.2019 года № 28-324 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-

снабжения, электроснабжения. водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной програм-
мы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности»
    в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование МО 2019 год 2020 год 2021 год
п.Нижняя Пойма 530,0 0,0 0,0
Итого 530,0 0,0 0,0

Приложение № 9 к решению районного Совета депутатов
от    27.08.2019 года № 28-324

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благо-
устройству территории поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов по благоустройству территории и повышению активности населения 
в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Кучеровская с/а 449,6 0,0 0,0
Новоалександровская с/а 244,7 0,0 0,0
Павловская с/а 500,0 0,0 0,0
Стретенская с/а 136,1 0,0 0,0
ИТОГО 1330,4 0,0 0,0

Приложение № 10 к решению районного Совета депутатов
от    27.08.2019 года № 28-324

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по реше-
нию вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов по благоустройству территории и повышению активности населения 
в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Тинская с/а ( п.Тинской) 298,9 0,0 0,0
ИТОГО 298,9 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.08.2019                                        пгт Нижний Ингаш                                   № 28-325

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 04.09.2015 № 52-532 «О структуре администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края»

На основании Закона Красноярского края от 11.07.2019года  №7-2988 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа»,  пункта 13 статьи 27, статьи 31 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, в целях  эффективного управления и взаимодействия 
органов местного самоуправления,  Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение районного Совета депутатов № 52-532 от 04.09.2015 года «О струк-
туре администрации Нижнеингашского района Красноярского края» (далее - Решение) следующие из-
менения:

  ввести в структуру администрации Нижнеингашского района «Отдел по опеке и попечительству»;
 пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
 «4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.»
2. Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-

нию.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).
4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5.  Решения  вступает в силу 01.10.2019 года. 

 Глава района                                                   Председатель районного
                                                                       Совета депутатов
П.А. Малышкин                                                 Ю.П. Запевалов
 

Приложение к решению районного Совета депутатов от 27.08.2019 № 28-325
 

Структура администрации Нижнеингашского района

Глава района

1-й Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель

Финансовое управление Отдел сельского хозяйства Отдел архитектуры 
и градостроительства  Управление образования

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 

заказу

Отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта 

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту»

Отдел по имущественным 
и земельным отношениям

Отдел информатизации 

Архивный отдел 

МКУ «Объединенное учреждение 
единой дежурно-диспетчерской 

и аварийно-ремонтной службы».

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Управление социальной защиты 
населения

Отдел по опеке и попечительству 

Административно-хозяйственный от-
дел

Отдел документационной, правовой 
и кадровой работы Отдел ГО и ЧС 

Отдел учета и отчетности Главный специалист по БМР 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.08.2019                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 28-326

О присвоении звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Сергиенко Л.В.

Рассмотрев ходатайство Президиума районного Совета ветеранов о присвоении звания «Почетный 
ветеран Нижнеингашского района» от 12.08.2019 руководствуясь решением районного Совета депутатов 
от 17.03.2015 № 44-487 «Об утверждении Положения о звании «Почетный ветеран Нижнеингашского 
района», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Сергиенко Людмиле 
Васильевне.

2. Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с присвоением 
звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района возложить на администрацию Нижнеингашского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (Ерёмич В.М.).

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

Председатель районного
Совета депутатов                                                                         Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
                                                                 

27.08.2019                               пгт. Нижний Ингаш                              № 28-331

Об утверждении Порядка  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район 
Красноярского края, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации.

Руководствуясь  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края  от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Признать утратившим силу решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 20.12.2013 № 36-380 «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных лицами, за-
мещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями».

3. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, 

защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава района                                                    Председатель районного
                                                                       Совета депутатов
П.А. Малышкин                                                  Ю.П. Запевалов

Приложение
 к Решению Нижнеингашского 

районного Совета депутатов
 от  27.08.2019 № 28-331

ПОРЯДОК
  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», определяет механизм сообщения и передачи (приема, 
оценки, учета и хранения) подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности 
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, или должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края (далее - лица, замещающи-
ми муниципальные должности или должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район Красноярского края), от юридических и физических лиц в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации  (далее - подарок).

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
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должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служеб-
ных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, согласно части 2 статьи 575 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, признается собственностью муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края и подлежит передаче в соответствующий орган местного самоуправления 
(муниципальный орган).

3. Лица, замещающие муниципальные должности или должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, получившие подарок, предоставля-
ют в орган местного самоуправления, в котором указанное лицо замещает должность, уведомление, 
составленное в двух экземплярах, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, в течение трех рабочих дней с момента получения подарка или возвращения из 
служебной командировки, во время которой был получен указанный подарок.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом  настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от лица, замещающего  муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

4. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

5. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о по-
лучении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального 
органа, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо сто-
имость которого получившим его муниципальному служащему, лицу, замещающему муниципальные 
должности неизвестна, сдается в орган, уполномоченный на осуществление приема и хранение подарков, 
полученных лицами, замещающими муниципальную должность или муниципальными служащими по акту 
приема-передачи по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

7. В акте указываются данные дарителя, вид подарка и прилагаются документы, подтверждающие 
стоимость подарка (при их наличии).

8. Акты приема-передачи подарков регистрируются в Книге учета актов приема-передачи подарков 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку по мере поступления.

9. Книга учета актов приема-передачи подарков должна быть пронумерована, прошнурована и скре-
плена печатью органа местного самоуправления муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края.

10. В целях обеспечения сохранности подарка до решения вопроса о его стоимости он передается в 
подразделение (или должностному лицу), определенное руководителем соответствующего муниципаль-
ного органа. Временное хранение должно обеспечивать сохранность подарка.

11. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения.  

12. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением при необходимости Комиссии, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи 
в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация) обеспечи-
вает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального образования.

14. В случае если оценка подарка затруднена вследствие его уникальности или отсутствия на рын-
ке, а также при возникновении спора о стоимости подарка, для его оценки привлекается независимый 
оценщик в порядке, установленном федеральным законодательством.

Выплата денежного вознаграждения независимому оценщику за проведение оценки осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края на содержание соответствующего муниципального органа, в котором образована 
Комиссия.

15. Лица, замещающие муниципальные должности или должности муниципальной службы  муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка.

Уполномоченное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
абзаце 1 настоящего пункта, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.

Подарки, стоимость которых подтверждена протоколом Комиссии и превышает установленную 
федеральным законодательством сумму, признаются собственностью муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

16. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 
службы муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края заявление, указанное 
в абзаце 1пункта 15 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка 
подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
уполномоченным подразделением в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение 
по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.  

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в абзаце 1 пункта 15 настоя-
щего Порядка, может использоваться органом местного самоуправления (муниципальным органом), о 
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправ-
ления (муниципального органа).

18. Данный нормативный правовой акт не распространяется на подарки, полученные лицами, заме-
щающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Нижнеингашский район Красноярского края в органах местного самоуправления муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, в соответствии с Законом Красноярского края 
«Об особенностях регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» в качестве поощрения 
и награждения за муниципальную службу.

Приложение № 1
 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
                          _________________________________________________

                                    (наименование уполномоченного
                          _________________________________________________

                                     структурного подразделения
                          _________________________________________________

                                        муниципального органа
                          _________________________________________________

                              
                          от ______________________________________________

                          _________________________________________________
                                   (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.

    Извещаю о получении ___________________________________________________
                                         (дата получения)
подарка (ов) на ____________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального меро-

приятия, место и дата проведения)
Наименование

подарка
Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость 

в рублях <*>
1.
1.
2.
3.

Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                                      (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                            (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________

«__» _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
 Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями

№ 
п/п

Дата
регистрации
уведомления

Сведения о лице, замещающем муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы, направив-

шем уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О.,
должность

лица,
принявшего

уведомление
Ф.И.О. документ,

удостоверяющий
личность

должность номер
телефона

Приложение № 3 
 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

АКТ
приема-передачи подарка, полученного лицами, замещающими муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями

«   » __________  20___  год                                                             № _______

Работник ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О, наименование замещаемой должности,  наименование _______________________________

__________________________________________                                         
структурного подразделения органа местного самоуправления)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
передает, а ответственный сотрудник

____________________________________________________________________________________
__

(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
____________________________________________________________________________________

__
(ФИО, наименование замещаемой должности)
принимает подарок  ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

__
(наименование и вид подарка: бытовая техника, предметы искусства и др.)
полученный в связи с _________________________________________________________________

__
____________________________________________________________________________________

__
(указывается мероприятие и дата)
Сдал__________________________                                   Принял ________________________
                   (ФИО, подпись)                                                                (ФИО, подпись)

Приложение № 4 
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
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КНИГА
учета актов приема-передачи подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные долж-

ности или должности муниципальной службы, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками

и другими официальными мероприятиями

№ 
п/п

Дата акта 
приема- 

передачи 
подарков

Номер
акта

приема-
передачи
подарков

Наиме-
нование
подарка

Вид
подарка

ФИО,
должность
работника,
сдавшего
подарок

Подпись
работника,
сдавшего
подарок

ФИО,
должность
работника,
принявшего

подарок

Подпись
работника,
принявшего

подарок

Приложение № 5 
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

АКТ
возврата подарка, полученного лицами, замещающими на постоянной основе муниципальные 

должности, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями

«    » _____________ 20___ год                                                                           № _______ 

Ответственный _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование замещаемой должности)
на основании протокола заседания оценочной комиссии по оценке подарков
от «____»_____________ 20_____года    № ______________ возвращает
_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование замещаемой должности,
_____________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
подарок (и), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка (ов) 
от « » ____20___года № ___.  

Передал _______________________                       Принял_________________________                                               
                        (ФИО, подпись)                                                                      (ФИО, подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  РЕШЕНИЕ
27.08.2019                                 пгт.Нижний Ингаш                                № 28-332

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 24.08.2018 № 21-252 «Об утверждении  Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район Красноярского края»

В целях приведения  решения районного Совета депутатов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края Нижнеингашский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести   в решение «Об утверждении  Положения об организации и проведении публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края» от 24.08.2018 №21-252 (далее - Решение) следующие изменения: 

в названии  Решения  после слов «проведения» дополнить словами «общественных обсуждений 
или»;

в Приложениях к Решению:
по тексту Решения слова «публичные слушания» заменить  словами «общественные обсуждения или 

публичные слушания» в соответствующем падеже;
пункт «1.5»  заменить на пункт «1.4.»;
в пункте 1.4. слова «подпунктах 1-4» заменить словами  «подпунктах 1-3»;
во втором абзаце пункта 1.4. цифру «6» исключить;
в пункте 2.5 раздела 2 после слова «сайте» дополнить словами «администрации района»;
пункта 2.6 раздела 2  дополнить словами:
«4) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний»;
пункт 4.7 раздела 4 дополнить словами:
«и размещению  на официальном сайте и (или) в информационных системах;
раздел 5.3. добавить подпунктом 5.3.6:
«5.3.6. 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 внесению изменений в правила землепользования  и за-
стройки 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»;

пункт 2.2. раздела 2 дополнить словами:
«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 экспо-
зиций такого проекта;

3) проведение экспозиции  или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

4) проведение собрания  или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний»; 
пункт 2.7 раздела  2 добавить подпунктом 2.7.1.:
«2.7.1. Не требуется представление указанных в пункте 2.7. настоящего решения  документов, под-

лежащего  рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или ин-
формационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в ин-
формационных системах)».

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

 3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликования 
в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                  Председатель районного 
                                                                      Совета депутатов
П.А.Малышкин                                                 Ю.П.Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019                              пгт Нижний Ингаш                                         № 314

Об утверждении Порядка о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений Нижнеингашского района

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений Нижнеингашского района согласно настоящему приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
Пантелееву Т.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации 

 района от 15.08.2019 №314

Порядок и размеры
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципаль-

ных учреждений Нижнеингашского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, работникам муниципальных учреждений Нижнеингашского района (далее - Порядок) 
и определяет особенности направления работников в служебные командировки (далее - команди-
ровки). Местом постоянной работы следует считать место расположения организации (обособленного 
структурного подразделения организации) работа, в которой обусловлена трудовым договором (далее 
- командирующая организация). Работники направляются в командировки на основании письменного 
решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места по-
стоянной работы.  

1.2. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, командировками не признаются. Срок командировки определяется работодателем 
с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

1.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командиров-
ки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 
транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие 
сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. Вопрос о явке работника на работу в день выезда 
в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем.

1.4. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, 
представляемым работником по возвращении из командировки.

1.5. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту коман-
дирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в 
собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пре-
бывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работ-
ником по возвращении из командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих 
использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, 
маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут сле-
дования транспорта).

1.6. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в коман-
дировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. 
При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо 
иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 
командирования.  

2. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками
2.1. В случае направления в командировку работодатель обязан возмещать работнику:
а) расходы по проезду;
б) расходы по найму жилого помещения;
в) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), в размере 350 

рублей в сутки;
г) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
2.2. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного 
населенного пункта в другой, если работник направлен в несколько организаций, расположенных в 
разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, 
возмещаются по фактическим затратам, документально подтверждающим эти расходы, но не выше 
размеров, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка.

При отсутствии документов, подтверждающих расходы, оплата не производится.
2.3. Возмещение расходов по бронированию и найму жилых помещений (кроме тех случаев, когда 

работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) осуществляется в размере документально под-
твержденных фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы 
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за 
каждый день нахождения в командировке

2.4. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных на служебные командировки, при представлении документов, подтверждающих 
эти расходы.

2.5. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 ра-
бочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные рас-
ходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах 
по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. 

3. Финансовое обеспечение расходов
3.1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим Порядком, является расходным 

обязательством Нижнеингашского района и осуществляется за счет средств текущего финансирования 
муниципальных учреждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

19.08.2019                                пгт Нижний Ингаш                                      № 315

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1285 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты на-
селения Нижнеингашского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района  от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
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Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 23

формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 №1285  «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

В паспорте  Программы строку  «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации муниципаль-
ной программы.

из средств федерального,  краевого  и районного бюджетов за период 
с 2014 по 2021 гг.  717329,8  тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году – 188314,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 61902,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 62687,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 68506,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 64172,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 94084,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 88831,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 88831,3 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета:
в 2019 году – 1900,00 тыс. руб;
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 701481,5 
тыс. руб., 
в том числе по годам:
в 2014 году – 186841,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 60631,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 61068,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 66871,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 62447,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 90109,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 86756,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 86756,3 тыс. руб.
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 13948,8  
тыс. руб., 
в том числе по годам:
в 2014 году – 1472,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 1635,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1725,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 2075,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 2075,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 2075,0 тыс. руб.

»
в паспорте Подпрограмма 2в приложении № 3 Программы  «Социальная поддержка семей, имеющих 

етей» 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 ресурсному обе-
спечению подпрограммы, на оче-
редной финансовый годи плано-
вый период

Из средств краевого  бюджета на период с 2019 по 2021 гг. – 105,4  
тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году –  36,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 34,4 тыс. руб.

»
в паспорте  Подпрограмма 3 в приложении № 4 «Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению» 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 ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
на очередной финансовый годи 
плановый период

Из средств федерального, краевого  и районного бюджетов на период с 
2019 по 2021 гг. 266601,4  тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 92367,6  тыс. руб.;
в 2020 году – 87116,9  тыс. руб.;
в 2021 году – 87116,9  тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета:
в 2019 году – 1900,0 тыс. руб;
средства краевого бюджета –  263516,4 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
в 2019 году – 90072,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 86721,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 86721,9 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1185,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 395,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 395,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 395,0 тыс. руб.

»
приложение 2 к Паспорту  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к Паспорту  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» реализуемой в 
рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»   изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

приложение № 2 подпрограмме 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной за-
щиты населения Нижнеингашского района»   изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Крахмалёву 
Р.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Приложение № 1 к постановлению 
администрации района от 19.08. 2019 №315 

Приложение 2 к Паспорту муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

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

№ 
п/п Статус 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-

риода

Второй год 
планового пе-

риода

Итого на оче-
редной финан-

совый год и пла-
новый периодГРБС РзПр ЦСВ ВР 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Муниципальная про-
грамма

«Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по про-
грамме X X X X 94 084,2 88 831,3 88 831,3 271 746,8

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты насе-
ления х х х х 93 860,6 88 607,7 88 607,7 271 076,0

Администрация района 001 1003 034 0001 223,6 223,6 223,6 670,8

2 Подпрограмма 1
«Повышение качества жизни от-
дельных категорий граждан,  степе-
ни их социальной защищенности

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты насе-
ления х х х х 1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0

3 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» 

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 36,6 34,4 34,4 105,4

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты насе-
ления 148 1003 00024 0605 36,6 34,4 34,4 105,4

4 Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению» 

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 92 367,6 87 116,9 87 116,9 266 601,4

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты насе-
ления 148 1002 03400 01510 92 144,0 86 893,3 86 893,3 265 930,6

Администрация района 001 1003 034 0001 223,6 223,6 223,6 670,8

Приложение № 2 к постановлению 
администрации района от 19.08.2019 № 315

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

Информация об источниках финансирования подпрограмм,  отдельных мероприятий  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» (средства районного бюджета, 

в том числе средства, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы)          

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-

граммы
Уровень бюджетной системы 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период
1 2 3 4 6 7  8

1 Муниципальная програм-
ма

«Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

Всего 94 084,20 88 831,30 88 831,30 269 846,80
в том числе:     
федеральный бюджет 1 900,00    
краевой бюджет 90 109,20 86 756,30 86 756,30 263 621,80
районный бюджет 2 075,00 2 075,00 2 075,00 6 225,00
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     

2 Подпрограмма 1
«Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, степени их социальной 
защищенности» 

Всего 1 680,00 1 680,00 1 680,00 5 040,00
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 1 680,00 1 680,00 1 680,00 5 040,00
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     
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3 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» 

Всего 36,60 34,40 34,40 105,40
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 36,60 34,40 34,40 105,40
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     

4 Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» 

Всего 92 367,60 87 116,90 87 116,90 266 601,40
в том числе:     
федеральный бюджет 1 900,00    
краевой бюджет 90 072,60 86 721,90 86 721,90 263 516,40
районный бюджет 395,00 395,00 395,00 1 185,00
внебюджетные источники     
Бюджеты муниципальных образований     

Приложение № 3 к постановлению
администрации района от 19.08. 2019 №315

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
 «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»   

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации под-
программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-

ственный результат от 
реализации подпрограмм-

ного мероприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого на 
2019-2021 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. 

2 Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей 

3 1.1 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 
11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») УСЗН     0,0 0,0  0,0 1990 человек ежегодно

4
1.2 Предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0
750 человек ежегодно

5

1.3  Предоставление  ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители 
инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0

11 человек  ежегодно

6

1.4 Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), 
единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0

3 человека - ежегодно

7
 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

УСЗН 148 1003 0320006400 321 36,6 34,4 34,4 105,4
57 человек ежегодно

8

1.6. Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН         

нет данной категории

9
1.7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

УСЗН         
1 человек ежегодно

10

1.8. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

УСЗН         

450 человек ежегодно

11

1.9. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

УСЗН         

110 человек ежегодно

12

1.10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) обра-
зовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного 
образования

УСЗН

    

    

250  человек ежегодно

13
1.11. Приобретение из вещателей дымовых автономных в целях оснащения ими жилых поме-
щений, занимаемых многодетными семьями, проживающими на территории Нижнеингашского 
района

УСЗН
50 семей ежегодно

14 Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

15
2.1. Единовременное пособие при рождении одновременно двух  и более детей (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН
        

8 человек ежегодно

16
2.2.  Предоставление краевого материнского (семейного) капитала (в соответствии с Законом 
края от 9 июня 2011 года  № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»

УСЗН
        

60  человек ежегодно

17

2.3. Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 
2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае»)

УСЗН

        

10 человек ежегодно

18

2.4. Предоставление единовременного материального вознаграждения женщи-
нам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5435 «О системе наград 
Красноярского края»)

УСЗН

        

нет данной категории

19

2.5. Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава»  (в соответствии с Законом  края от 21 декабря 2010 года № 11-5514 
«О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава»)

УСЗН

        

нет данной категории

Итого по подпрограмме      36,6 34,4 34,4 105,4  

Приложение № 4 к постановлению 
администрации района от 19.08.2019 №315

Приложение  №2
к подпрограмме 3  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района  
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» (в ред постановления № 313 от 28.06.2018, № 397 от 07.08.2018, № 65 от 28.02.2019)

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО за 

2019-2021 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Цель:  Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района 

2 Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан ка-
чеством услуг по социальному обслуживанию.

3

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержа-
нию учреждений социального обслуживания населения 
по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании населения»

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1002 0340001510 х 78619,3 73461,2 73461,2 225541,7

 от 4000-5000  получателей со-
циальных услуг ежегодно
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4 Задача 2. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

5

2.1. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан»)

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1006 035007513 х 13353,3 13260,7 13260,7 39874,7

Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддерж-
ке 22,7 тыс. граждан ежегодно

6 Задача. 3. Организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам 
пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья

7

3.1.Поздравление с юбилейной датой с вручением по-
дарков, открыток:
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших в ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов боевых действий;
-долгожителей района (от 75 лет и старше)

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1003 0340151 612 101,4 101,4 101,4 304,2

Уважительное отношение к стар-
шему поколению до 250чел. еже-
годно

8 3.2.Принятие участия в проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы Администрация района 001 1003   0 340151 612 48,3 48,3 48,3 144,9 Дань памяти участникам Великой  

Отечественной войны

9

3.3.Возложение ритуальных венков с лентами Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 148 1003 0340151 612 16,5 16,5 16,5 49,5

Уважительное отношение к па-
мяти представителей  старшего 
поколения,  до 20 человек еже-
годно

10

3.4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля при вручении 
подарков ветеранам в юбилейные даты, проводы в по-
следний путь, посещении ветеранов в лечебных учреж-
дениях и на дому. 

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1003 0340151 612 27,5 27,5 27,5 82,5

Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения, 
повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста до 
15 человек ежегодно.

11
3.5.День памяти и скорби 22 июня, поминальные обе-
ды Администрация района 001 1003 0340001 612 4,0 4,0 4,0 12,0

Уважительное отношение к по-
гибшим участникам ВОВ, 130-
150  человек ежегодно

12
3.6.Культурно-массовое мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека, вручение подарков Администрация района 001 1003 0340001 612 63,16 80,0 80,0 223,16

Привлечение внимания к про-
блемам  пожилых людей,  300 
человек ежегодно

13 3.7 Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из 
Афганистана. Администрация района 001 1003 0340001 612 41,14 24,3 24,3 89,74 Воспитание патриотизма,  20 

чел. ежегодно

14

3.8 .Мероприятие для людей пожилого возраста с огра-
ниченными возможностями физического здоровья (де-
када инвалида).

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1003 0340001 612 21,0 21,0 21,0 63,0

Привлечение внимания к про-
блемам  людей с ограниченны-
ми физическими возможностями,  
до- 70 чел. ежегодно

15

3.9.  Принятие участия в проведении мероприятий, по-
священных Дню семьи, любви и верности

Администрация района 001 1003 0340001 612 17,0 17,0 17,0 51,0

Укрепление института семьи, со-
хранение и укреп-ление семей-
ных традиций и общечеловече-
ских  ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение 
статуса «крепкий рак», укрепле-
ние связи поколений, - 200 чело-
век ежегодно

16

3.10 Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста, удостоенным звания 
«Почетный ветеран  Нижнеингашского района» , все-
го

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации района 

148 1003 0340001 612

5,0 5,0 5,0 15,0

Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения, 
присвоение звания «Почетный ве-
теран Нижнеингашского района», 
предоставление им льгот и ма-
териальная поддержка граждан,
 1 человек ежегодно.

17

3.11. «Делай как я, делай лучше меня». Конкурс среди 
первичных ветеранских организаций района. Администрация района 001 001 1003 000010 15 15 15 45,0

Повышения престижа ветеран-
ских организаций. Ежегодное 
участие 5 человек в 1 меропри-
ятии.

18
3.12. Всемирный день здоровья- спортивные меро-
приятия среди пенсионеров, инвалидов, ветеранских 
движений

Администрация района 001 001 1003 000010 10 10 10 30,0
Повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста, уча-
стие 30-50 чел ежегодно

19

3.13.  Принятие участия в проведении мероприятий, 
проживших в браке 50 и более лет

Администрация района 001 1003 0340001 612 10,0 10,0 10,0 30,0

Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций и общечеловеческих  
ценностей, возрождение семей-
ного отдыха и повышение ста-
туса «крепкий рак», укрепление 
связи поколений, - 200 человек 
ежегодно

20

3.14 Предоставление мер социальной поддержки граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Нижнеингашского района»,  всего Администрация района 001 1003 0340001 612 15,0 15,0 15,0 45,0

Уважительное отношение к 
представителям, присвоение 
звания «Почетный гражданин  
Нижнеингашского района», 
1 человек ежегодно.

21 Итого по подпрограмме      92 367,6 87 116,9 87 116,9 266 601,4  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                       №319

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации района  от 08.02.2019 
№40 «Об организации работы по содействию конкуренции»

       
Согласно Распоряжению Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 №200-рг «О внедрении на 

территории Красноярского края стандарта развития конкуренции», в соответствии со статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, 
товарных рынках) экономики Нижнеингашского района и в План мероприятий «дорожная карта» по со-
действию развитию конкуренции в Нижнеингашском районе на 2019-2021 годы, утвержденные постанов-
лением администрации района от 08.02.2019 №40 «Об организации работы по содействию конкуренции  
(далее –постановление) изменения, изложив приложения №1, №2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 
Пантелееву Т.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение №1
                                                                       к постановлению администрации

                                                                       района от 20.08.2019 №319  
                                                                       
                                                                       Утверждаю:
                                                                       Глава Нижнеингашского района
                                                                      ______________П.А. Малышкин
                                                                      от «  20   «____08____2019 г.

Перечень ключевых показателей
развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках)

экономики Нижнеингашского района

№ 
п/п

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики Присутствие в отраслях 
(сферах, товарных рынках) 
экономики частного бизнеса 

к 01.01.2022
1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

72,7%

2 Ритуальные услуги 100%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 42,9%
4 Ремонт автотранспортных средств 100%

Первый заместитель
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева
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Приложение №2
                                                                       к постановлению администрации

                                                                       района от 20.08.2019 №319  

                                                                       Утверждаю:
                                                                       Глава Нижнеингашского района
                                                                       ______________П.А. Малышкин
                                                                       от « 20»___08___     2019 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ 

на 2019-2021 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
Нижнеингашском районе (далее – «дорожная карта2»)

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из 
основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государствен-
ной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной сте-
пени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений – 
от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие 
финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до за-
щиты прав граждан и национальной политики.

1.2. Предметом «дорожной карты» являются направления развития конкуренции, которые имеют 
специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.

1.3. В «дорожной карте» определяется перечень ключевых показателей развития конкуренции в 
Нижнеингашском районе и мероприятия по развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение к 
01.01.2022 года.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для следующих 
отраслей (сфер, товарных рынков) (доля присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики 
частного бизнеса к 01.01.2022):

№ 
п/п

Наименование 
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия 
в отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики частного 

бизнеса к 01.01.2022
1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

72,7%

2 Ритуальные услуги 100%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 42,9%
4 Ремонт автотранспортных средств 100%

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Нижнеингашском районе

2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая) в отношении ситуации и проблематики 
каждой отрасли (сфере, товарном рынке) экономики Нижнеингашского района.

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение конкурентной борьбы. Конкурентная 
борьба усиливается, что придает особое значение конкурентоспособности субъектов хозяйствования 
(предприятий, фирм) и их продукции. В результате трансформации процесса развития конкурентоспособ-
ность субъектов хозяйствования, производимых и реализуемых потребительских товаров, работ и услуг 
делает актуальным исследование в области оценки конкуренции на отдельно взятом рынке. 

В сфере предоставления услуг

В сфере предоставления ритуальных услуг в Нижнеингашском районе деятельность осуществляют 
5 индивидуальных предпринимателей, ключевой показатель равен 100%, т.к. государственный и муни-
ципальный сектор в данной сфере деятельности - отсутствует.

В сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств в Нижнеингашском районе осущест-
вляют деятельность 12 хозяйствующих субъектов, что составляет 100 % частной формы собственности, 
т.к. государственная и муниципальная форма собственности в данной сфере - отсутствует.

В сфере здравоохранения 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутству-
ющими товарами в Нижнеингашском районе осуществляют 11 аптек и аптечных пунктов, в том числе 8 
из них негосударственных (72,7% от общего количества лицензиатов).

Государственный сектор представлен КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», в состав которой входят ФАПы, 
амбулатории, наделенные правом розничной торговли лекарственными препаратами в населенных 
пунктах района, где отсутствуют аптечные организации как государственные, так и частные. При этом, 
в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте аптечной организации, медицинская 
организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по адресу соответствующего струк-
турного подразделения.

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекар-
ственного обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций.

В сфере производства тепловой энергии 

На территории  Нижнеингашского района действует 7 ресурсоснабжающих организаций в сфере 
теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии на территории Нижнеингашского района составляет 
около  80 тыс. Гкал в год, из них 3 частных предприятия, вырабатывающих значительную долю вы-
работки тепловой энергии.

2.1.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в соответствующей отрасли 
(сфере, товарном рынке).

№ п/п Наименование 
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Исходная фактическая информа-
ция (в том числе числовая), по 

состоянию на 01.01.2019
1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и сопутствующими товарами

72,7%

2 Ритуальные услуги 100%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 42,9%
4 Ремонт автотранспортных средств 100%

Ритуальные услуги

В районе действуют 5 субъектов предпринимательства, оказывающих похоронные услуги, предпри-
ятия государственной и муниципальной формы собственности - отсутствуют. 

Ремонт автотранспортных средств

На территории Нижнеингашского района техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств 
занимаются 12 субъектов малого предпринимательства, предприятия государственной и муниципальной 
формы собственности на территории района деятельность не осуществляют.

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутству-
ющими товарами

На территории Нижнеингашского района розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами осуществляют 11 аптек и аптечных пунктов, в 
том числе 8 из них негосударственных.

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
 
На территории  Нижнеингашского района действует 7 ресурсоснабжающих организаций в сфере 

теплоснабжения, в том числе 3 из них негосударственных.

2.2.2 Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на соответ-
ствующий товарный рынок.

Административные барьеры являются составной частью инструментария государственного регули-
рования, которым можно воспользоваться и в итоге повысить состязательность на данном отраслевом 
рынке. 

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – обеспечение рационального 
хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание и развитие конкурентных 
условий.

Наличие административных барьеров существенно затрудняет вход на рынок прежде всего мало-
го и среднего бизнеса, что снижает уровень конкуренции, и, соответственно, общей эффективности 
экономики.

Ключевые показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, состояние 
бизнес - среды и региональные разрывы в условиях для ведения бизнеса, сложности доступа к кредит-
ным средствам и многие другие факторы демонстрируют необходимость поиска новых методов оказания 
государственной поддержки малому бизнесу.

Среди административных барьеров можно выделить наиболее распространенные:
-Административные барьеры при получении права на осуществление хозяйственной деятельности 

(запреты на занятие предпринимательской деятельности);
- Административные барьеры при получении доступа к материальным ресурсам (сложности, возни-

кающие при получении муниципального имущества и земельных участков для осуществления хозяй-
ственной деятельности);

- Административные барьеры при осуществлении текущей хозяйственной деятельности. Это - пря-
мые затраты на уплату штрафов и «отступные» проверяющим, непроизводительные затраты времени. 
Немалые трудности имеются и с получением наличных денег со счетов в банке. Барьером является 
дублирование контрольно-ревизионных функций, выполняемых десятками контролирующих органов, так, 
одно среднестатистическое предприятие может проверяться различными контролирующими органами 
в течение года чаще, чем раз в месяц;

- Административные барьеры в виде ограничений в законодательных актах на ведение определенных 
видов деятельности, представленные, как правило, лицензированием, сертификацией, а также несо-
вершенство налоговой системы. 

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, конкуренции, повышению качества 
товаров и снижения их стоимости для потребителя, прежде всего, являются: системные проблемы за-
конодательства о закупках, об обязательных торгах при передаче прав на государственное и муници-
пальное имущество, в том числе на концессионной основе.

2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениямии потребителями

Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями на территории  
Нижнеингашского района - не проводилась.

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Нижнеингашском районе до 2022 года, по годам
№ 
п/п

Ключевой показатель Годы
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 Розничная торговля лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами

72,7% 72,7% 72,7% 72,7%

2 Ритуальные услуги 100% 100% 100% 100%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энер-

гии)
42,9% 42,9% 42,9% 42,9%

4 Ремонт автотранспортных средств 100% 100% 100% 100%

IV. Ресурсное обеспечение «дорожной карты»

В целях реализации «дорожной карты» необходимо организовать проведение мониторинга состояния 
и развития конкурентной среды в определенных «дорожной картой» рынках товаров, работ и услуг в 
Нижнеингашском районе. 

Ресурсное обеспечение проекта составило: финансовые затраты - не предусмотрены. 

V. План мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Показателя
(наименование, 

единицы измерения)

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители2018

(исх.)
2019 2020 2021 2022

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании Красноярского края
1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Нижнеингашском районе осуществляют 11 аптек и аптечных пунктов, в том числе 8 из 
них негосударственных.
1.1.1 Оказание методической и консультационной помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 
вопросам лицензирования фармацевтической деятель-
ности, а также по организации торговой деятельности и 
соблюдению законодательства в сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами

2019-2022 Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере  розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и сопутствующими то-
варами, процентов.

72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района
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1.2 Рынок ритуальных услуг
В районе 5 индивидуальных предпринимателей оказывают похоронные услуги. Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных услугах полностью удовлетворена.
1.2.1 Формирование и актуализация данных не реже двух раз в 

год реестра участников, осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности 
и контактной информации (адрес, телефон, электронная 
почта).

2019-2022 доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере ритуальных услуг, 
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

1.3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На территории  Нижнеингашского района действует 7 ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, в том числе 3 из них негосударственных
1.3.1 Взаимодействие с  хозяйствами, осуществляющими дея-

тельность в сфере теплоснабжения, мониторинг состояния 
развития конкуренции на рынке 

2019-2022 доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), про-
центов

42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

1.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На территории Нижнеингашского района техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств занимаются 12 субъектов малого предпринимательства, предприятия государственной и муниципальной 
формы собственности на территории района деятельность не осуществляют
1.4.1 Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим осуществить) деятель-
ность на рынке

2019-2022 доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств 
(процентов)

100 100 100 100 100 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

2.  Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Нижнеингашского района
 
№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение кото-
рой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприятий Срок
исполнения

мероприятия

Ответственные
исполнители

2.1 Разработка и проведение мероприятий, направленных на 
устранение (снижение) случаев применения способа закупки 
«у единственного поставщика», применение конкурентных 
процедур (конкурс, аукцион), установление единых требо-
ваний к процедурам закупки 

 использование предельно допустимых 
объемов размещения у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя)

оптимизация процедур  муниципальных заку-
пок, обеспечение прозрачности и доступности 
процедуры муниципальных закупок 

2019-2022 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»  администрации района 

2.2 Утверждение и выполнение комплекса мероприятий по эф-
фективному управлению муниципальными предприятиями

избыточные ограничения для деятельно-
сти субъектов предпринимательства

устранение избыточного муниципального ре-
гулирования и снижение административных 
барьеров

2019-2022   Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации 
района;
Отдел документационной, правовой и ка-
дровой работы администрации  района

2.3 Разработка и утверждение:
(1) единых показателей эффективности использования  му-
ниципального имущества (в том числе земельных участков), 
как находящегося в казне публично-правового образования, 
так и закрепленного за  муниципальными предприятиями и 
учреждениями, (2) порядка принятия решений об отчужде-
нии неэффективно используемого имущества (например, 
при не достижении установленных показателей эффектив-
ности за соответствующий период) на торгах.

Неэффективное использование, а также 
использование не по целевому назначе-
нию  муниципального имущества

совершенствование процессов управления 
объектами муниципальной собственности

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района

2.4 Размещение в открытом доступе информации о реализации  
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности

низкая активность частных организаций 
при проведении публичных торгов муни-
ципального имущества

обеспечение равных условий доступа к ин-
формации о реализации  имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов всех видов, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти

2019-2022 Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района

2.5 Организация и проведение публичных торгов при реализа-
ции имущества  муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

низкая активность частных организаций 
при проведении публичных торгов муни-
ципального имущества

совершенствование процессов управления 
объектами муниципальной собственности, 
ограничение влияния муниципальных пред-
приятий на конкуренцию

2019-2022 Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района

2.6 Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом 
новых производственных мощностей, модернизацией и ре-
структуризацией производств, внедрением современных 
технологий, расширением производства и трудоустройством 
граждан на указанные рабочие места

отсутствие информации о создаваемых в 
районе рабочих местах без муниципаль-
ной поддержки

мобильность трудовых ресурсов, способству-
ющая повышению эффективности труда

2019-2022 Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации 
района

2.7 Опубликование и актуализация на официальном сайте  му-
ниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации для субъектов 
предпринимательской деятельности

недостаточный уровень осведомленности 
субъектов предпринимательства

повышение осведомленности субъектов пред-
принимательства

2019-2022 Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации 
района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о 

возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяй-
ства  на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов 
со следующими характеристиками:

- кадастровый номер 24:28:4401001:2979, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Тины, ул.Трактовая, 
153Б;

- кадастровый номер 24:28:3403001:14, площадь 2500 кв.м., адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Нижнеингашский, д. Сулемка, ул.Зеле-
ная, д.27.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения по  30.09.2019 (включительно).

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 пред-
ставлены нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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