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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2019                                   пгт Нижний Ингаш                                   № 09

О внесении изменений в постановлении администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осу-
ществлении государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 
№ 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлении администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Постановление) следующие изменения:

п. 2, 3 Постановления исключить;
в приложении к Постановлениюабзац 1 п 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«Исполнители коммунальных услуг на дату подачи заявления о предоставлении компенсации, пред-

усмотренного в пункте 2.1 Перечня документов, представляемых для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представления, должны соответствовать следующим требованиям:»;

приложения 2, 3 к Постановлению признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района В.Н.Журбенко.
3. Постановление вступает в силу в день, следующей за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                          П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                        №14

     
О внесении изменений в постановление администрации района от 09.04.2008 № 380 «О трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в районе»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 09.04.2008 № 380    «О трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в районе» (далее – Постановление) следующее из-
менение:

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

 Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение  
к постановлению администрации  района

от 23.01.2019 №14           

СОСТАВ
районной трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

                        от администрации Нижнеингашского района:
Пантелеева Т.В.  - Первый заместитель Главы района,

координатор стороны
                             Члены комиссии:
Анцибалова И.А. - руководитель финансового управления 

администрации района;
Костюкевич Н.Н. - начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района;
Каменюк Н.Ф. - главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы 

администрации района.
       
От координационного Совета профсоюзных организаций района:

Васильева Н.В.  - председатель первичной профсоюзной организации железнодорожников 
Решотинского шпалопропиточного завода п. Нижняя Пойма, координатор 
стороны (по согласованию);

Гулеватова О.Н. - председатель первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Нижнеингашская 
РБ» (по согласованию);

Корниенко О.Н. - председатель Нижнеингашской территориальной (районной) организации 
Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации     
(по согласованию);

Гнидина С.В.  - Председатель первичной профсоюзной организации ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс»  (по согласованию).

       
          От объединения работодателей «Союз работодателей
               Нижнеингашского района»:

Дятко Н.С.    - директор ООО «Нива», координатор стороны (по согласованию).

                                                              Члены комиссии:
Пузырев В.В.  -
Суялко А.И. -                     

директор МУП «Сибсервис» (по согласованию);
индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Шайхутдинова Е.В. -   главный бухгалтер ИП Киселева В.С. (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

25.01.2019                                    пгт Нижний Ингаш                                          №17

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

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

1.Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI веке» (далее 
– Постановление) следующие изменения: 

в приложении к Постановлению в паспорте муниципальной программы: 
строку «Перечень подпрограмм  и отдельных мероприятий муниципальной программы» дополнить 

строкой следующего содержания: 
«Подпрограмма 5.«Поддержка социально ориентированных          некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района»;
строку «Целимуниципальной программы» дополнить строкой следующего                  содержания:
5. «Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;
строку «Задачи муниципальной программы» дополнить строкой следующего содержания:
5. «Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической 

поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив»;

раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма 5).
Цель подпрограммы: создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эф-

фективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).
Задачи подпрограммы 5: 
1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической 

поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив;

2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
В ходе реализации подпрограммы 5 планируется достичь следующих результатов: 
1. Количество созданных и поддержанных СО НКО, общественных объединений – 3 шт;
2. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших муниципальную поддержку – 6  про-

ектов;
3. Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значи-

мой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества 
– 9 публикаций;

4. Количество имущественной  поддержки СО НКО – 3 шт. 
Срок реализации подпрограммы 5: 2019 – 2021 годы.»;
в приложении №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную 

практику» изложить в новой редакции:
«

2 Мероприятие 2.1. 
Реализация проектов 
трудового воспита-
ния и отдыха несо-
вершеннолетних и 
молодёжи через ор-
ганизацию молодёж-
ного муниципально-
го отряда. Развитие 
движения «Трудовые 
отряды старшекласс-
ников Главы района». 
Открытие (закрытие) 
районного слета тру-
довых отрядов стар-
шеклассников «Район 
- моя территория». 
Приобретение инвен-
таря. А

дм
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001 0707 0910005010 611 3,0 15,0 15,0 33,0 Создание условий 
для максималь-
ного вовлечения 
молодёжи района 
в деятельность 
трудовых отрядов 
старшеклассников. 
Повышение соци-
альной активности 
подростков и моло-
дёжи. Сохранение 
каждый год количе-
ства трудоустроен-
ных. (110 чел.)

»
         дополнить муниципальную программу приложением №8.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                             Т.В. Пантелеева

Приложение к постановлению
администрации района 

от 24.01.2019 №17
Приложение № 8 к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

Подпрограмма 5.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского рай-

она»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Нижнеингашского района»(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
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Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта администрации района и МБУ ММЦ 
«Галактика».          

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

 Администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель - создание и обеспечение правовых, экономических и ор-
ганизационных условий эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО 
НКО).
Задачи:
1.Развитие системы механизмов консультационной, имуществен-
ной и организационно-технической поддержки СО НКО путем 
создания и поддержки муниципального ресурсного центра под-
держки общественных инициатив;
2.Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных 
грантов в форме субсидий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпро-
граммы

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме 5

Сроки  
реализации 
подпрограммы  

2019–2021 годы

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и 
плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2019-2021 годы составляет 12,0 тыс. рублей, за счет 
средстврайонного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2019 год 12,0 тыс. рублей.
2020 год 0,0 тыс. рублей.
2021 год 0,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 
к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляютотдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района».

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1; 2 – администрация района;
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основа-

нии Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответству-
ющем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учрежде-
ниям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, денежных средств на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных  услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы также осуществляются за счет предоставляемой муниципальному бюд-
жетному учреждению  «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» 
(далее – молодежный центр), являющимся исполнителем соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидии из краевого бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежного центра.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 
отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 
к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

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

№ п/п Цель, показатели результатив-
ности

Вес по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информации

2019 год 2020 год 2021
год

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-техни-
ческой поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
1 Показатель 1. Количество соз-

данных и поддержанных СО 
НКО, общественных объедине-
ний

0,045 шт Расчетный 
показатель
ОКМиС

1 1 1

2 Показатель 2. Количество реа-
лизованных проектов СО НКО, 
получивших муниципальную под-
держку

0,045 шт Расчетный 
показатель
ОКМиС

1 2 3

3 Показатель 3.
Количество информационных 
материалов, опубликованных 
в СМИ, посвященных социаль-
но значимой деятельности не-
коммерческих организаций и 
вопросам развития инициатив 
гражданского общества

0,045 шт Расчетный 
показатель
ОКМиС

2 3 4

4 Показатель 4. Количество имуще-
ственной  поддержки СО НКО

0,045 шт Расчетный 
показатель 
ОКМиС

1 1 1

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

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

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

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы
Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив;
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
1 Мероприятие 1. Конкурс на предоставление 

гранта СО НКО для реализации социальных 
проектов 

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 7,0 0,0 0,0 7,0 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организации, получивших муниципальную 
поддержку каждый год увеличение проектов на 1 
проект

2 Мероприятие 2. Гражданский форум Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920454 612 5,0 0,0 0,0 5,0 Количество созданных и поддержанных СО НКО, 
общественных объединений, каждый год увеличе-
ние на 1 проект

3 Проведение информационно-методического 
семинара по актуальным вопросам деятельно-
сти СО НКО и социальному проектированию

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное  проведение семинара с участием 40 
слушателей

4 Выпуск материалов в СМИ по гражданской 
тематике

МБУ ММЦ 
«Галактика»

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не менее 5 публикаций в ТВ репор-
тажах, рубрика в социальных сетях о реализации 
проектов по темам гражданской тематики

5 Имущественная  поддержка СО НКО Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 передача имущества во временное пользования для 
выполнения уставных целей.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      12,0 0,0 0,0 12,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.01.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        №07

Об утверждении реестра и схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельских поселений Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)  накопления твердых комму-
нальных отходов  и ведения их реестра», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр размещения мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельских поселений Нижнеингашского района (согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению с разбивкой по поселениям).

2. Утвердить схему размещения мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельских поселений Нижнеингашского района (согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению с разбивкой по поселениям).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующей за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин
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Приложение №1 к постановлению 
администрации района 

от 15.01.2019  №07

Реестр контейнерных площадок
 для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Нижнеингашского района

№ п/п Место расположения контейнерной площадки Контейнеры для 
несортированных отходов

Контейнеры для утилизируемых отходов 
(раздельный сбор)

Контейнеры для сбора КГО

Муниципальное 
образование

Населенный пункт улица дом Корпус/
строение

Кол-во Емкость 
(отдельного 
контейнера)

Кол-во Емкость 
(отдельного 
контейнера)

Вид накапливаемого 
отхода

Кол-во Емкость 
(отдельного 

контейнера) м3

1 Нижнеингашский район с.Тины Столярная 15 3 0,75
2 Нижнеингашский район с.Тины Столярная 1 3 0,75
3 Нижнеингашский район с.Тины Столярная 13 3 0,75
4 Нижнеингашский район с.Тины Лесозаводская 12 3 0,75
5 Нижнеингашский район с.Тины Гайденко 2 3 0,75
6 Нижнеингашский район с.Тины Гайденко 13 3 0,75
7 Нижнеингашский район с.Тины Гайденко 19 3 0,75
8 Нижнеингашский район с.Тины Гайденко 37 3 0,75
9 Нижнеингашский район с.Тины Сосновая 11 3 0,75
10 Нижнеингашский район с.Тины Сосновая 9 3 0,75
11 Нижнеингашский район с.Тины Пролетарская 7 3 0,75
12 Нижнеингашский район с.Тины Пролетарская 21 3 0,75
13 Нижнеингашский район с.Тины Пролетарская 16 3 0,75
14 Нижнеингашский район с.Тины Мира 4 3 0,75
15 Нижнеингашский район с.Тины Мира 28 3 0,75
16 Нижнеингашский район с.Тины Мира 40 3 0,75
17 Нижнеингашский район с.Тины Мира 52 3 0,75
18 Нижнеингашский район с.Тины Мира 66 3 0,75
19 Нижнеингашский район с.Тины Парижской ком. 6 3 0,75
20 Нижнеингашский район с.Тины Парижской ком. 30 3 0,75
21 Нижнеингашский район с.Тины Парижской ком. 42 3 0,75
22 Нижнеингашский район с.Тины  Чкалова 2 3 0,75
23 Нижнеингашский район с.Тины Чкалова 34 3 0,75
24 Нижнеингашский район с.Тины Горького 2 3 0,75
25 Нижнеингашский район с.Тины Горького 10 3 0,75
26 Нижнеингашский район с.Тины Ленина 8 3 0,75
27 Нижнеингашский район с.Тины Ленина 25 3 0,75
28 Нижнеингашский район с.Тины Ленина 34 3 0,75
29 Нижнеингашский район с.Тины Школьная 8 3 0,75
30 Нижнеингашский район с.Тины Садовая 16 3 0,75
31 Нижнеингашский район с.Тины Садовая 11а 3 0,75
32 Нижнеингашский район с.Тины Садовая 16а 3 0,75
33 Нижнеингашский район с.Тины Трактовая 24 3 0,75
34 Нижнеингашский район с.Тины Трактовая 104 3 0,75
35 Нижнеингашский район с.Тины Трактовая 140 3 0,75
36 Нижнеингашский район с.Тины Трактовая 78 4 0,75
37 Нижнеингашский район с.Тины Лесная 9 3 0,75
38 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Надпрудная 16 3 0,75
39 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Надпрудная 11 3 0,75
40 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Школьная 19 3 0,75
41 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Первомайская 1 3 0,75
42 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Первомайская 26 3 0,75
43 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Кирова 28 3 0,75
44 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Пушкина 58 3 0,75
45 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Павлова 2 3 0,75
46 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Павлова 19 3 0,75
47 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Павлова 1а 3 0,75
48 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Почтовая 22 3 0,75
49 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Мира 17 3 0,75
50 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Центральная 14 3 0,75
51 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Больничная 23 3 0,75
52 Нижнеингашский район п.Поймо-Тины Зеленая 15 3 0,75
53 Нижнеингашский район д.Елизаветка Центральная 34 4 0,75
54 Нижнеингашский район д.Елизаветка Центральная 50 4 0,75
55 Нижнеингашский район п.Канифольный Советская 3 2 0,75
56 Нижнеингашский район п.Канифольный  Дзержинского 5 3 0,75
57 Нижнеингашский район п.Канифольный 8 Марта 4а 4 0,75
58 Нижнеингашский район п.Канифольный Кирова 6 4 0,75
59 Нижнеингашский район п.Канифольный 8Марта 7 4 0,75
60 Нижнеингашский район п.Канифольный Набережная 19 2 0,75
61 Нижнеингашский район п.Канифольный Набережная 1 2 0,75
62 Нижнеингашский район п.Канифольный Охотничий 1 4 0,75
63 Нижнеингашский район п.Канифольный Северная 19 2 0,75
64 Нижнеингашский район п.Канифольный Заводская 38 2 0,75
65 Нижнеингашский район п.Канифольный Заводская 1 4 0,75
66 Нижнеингашский район п.Канифольный Дорожная 6 2 0,75
67 Нижнеингашский район п.Канифольный Озерная 3 2 0,75
68 Нижнеингашский район п.Канифольный Школьная 6 3 0,75
69 Нижнеингашский район п.Канифольный Школьная 12 3 0,75
70 Нижнеингашский район п.Канифольный Школьная 2 3 0,75
71 Нижнеингашский район п.Канифольный Таежная 9 3 0,75
72 Нижнеингашский район п.Канифольный Строительная 2 3 0,75
73 Нижнеингашский район п.Канифольный Строительная 14 2 0,75
74 Нижнеингашский район п.Канифольный Строительная 3а 2 0,75
75 Нижнеингашский район п.Канифольный Свободный 5 1 0,75
76 Нижнеингашский район п.Бельняки Молодежная 13 3 0,75
77 Нижнеингашский район п.Бельняки Лесная 1 3 0,75
78 Нижнеингашский район п.Бельняки Центральная 13 3 0,75
79 Нижнеингашский район п.Прохладный Железнодорожная 3 2 0,75
80 Нижнеингашский район п.Прохладный Полевая 15 2 0,75
81 Нижнеингашский район п.Тинской Афанасьева 24 4 0,75
82 Нижнеингашский район п.Тинской Вокзальная 36 3 0,75
83 Нижнеингашский район п.Тинской Восточная 30 1 0,75
84 Нижнеингашский район п.Тинской Гоголя 2а 1 0,75
85 Нижнеингашский район п.Тинской Декабристов 1 1 0,75
86 Нижнеингашский район п.Тинской Пушкина 65 4 0,75
87 Нижнеингашский район п.Тинской У.Громовой 31 4 0,75
88 Нижнеингашский район п.Тинской Заводская 10 1 0,75
89 Нижнеингашский район п.Тинской Ключевая 36 4 0,75
90 Нижнеингашский район п.Тинской Зеленая 45 4 0,75
91 Нижнеингашский район п.Тинской Комсомольская 15 1 0,75
92 Нижнеингашский район п.Тинской Курортная 49 4 0,75
93 Нижнеингашский район п.Тинской Курортная 39б 3 0,75
94 Нижнеингашский район п.Тинской Лазо 2 3 0,75
95 Нижнеингашский район п.Тинской Лазо 78 3 0,75
96 Нижнеингашский район п.Тинской Лермонтова 14 2 0,75
97 Нижнеингашский район п.Тинской Мира 21 4 0,75
98 Нижнеингашский район п.Тинской Лесная 26 2 0,75
99 Нижнеингашский район п.Тинской Молодежная 5 4 0,75
100 Нижнеингашский район п.Тинской Молодежная 18 3 0,75
101 Нижнеингашский район п.Тинской Молодежная 31 3 0,75
102 Нижнеингашский район п.Тинской Молодежная 32 3 0,75
102 Нижнеингашский район п.Тинской Московская 61 4 0,75
104 Нижнеингашский район п.Тинской Островского 15 2 0,75
105 Нижнеингашский район п.Тинской Партизанская 45 2 0,75
106 Нижнеингашский район п.Тинской Первомайская 36 2 0,75
107 Нижнеингашский район п.Тинской Первомайская 60 3 0,75
108 Нижнеингашский район п.Тинской Первомайская 130 2 0,75
109 Нижнеингашский район п.Тинской Пожарского 13 2 0,75
110 Нижнеингашский район п.Тинской Зеленый 32 1 0,75
111 Нижнеингашский район п.Тинской Пионерская 28 2 0,75
112 Нижнеингашский район п.Тинской Почтовая 18 3 0,75
113 Нижнеингашский район п.Тинской Садовая 24 2 0,75
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114 Нижнеингашский район п.Тинской  Октябрьская 19 1 0,75
115 Нижнеингашский район п.Тинской Советская 27 4 0,75
116 Нижнеингашский район п.Тинской Сосновая 22 3 0,75
117 Нижнеингашский район п.Тинской Строителей 107 4 0,75
118 Нижнеингашский район п.Тинской Суворова 49 4 0,75
119 Нижнеингашский район п.Тинской Сурикова 30 1 0,75
120 Нижнеингашский район п.Тинской Трактовая 36а 4 0,75
121 Нижнеингашский район п.Тинской Транспортная 7 4 0,75
122 Нижнеингашский район п.Тинской Центральная 16 2 0,75
123 Нижнеингашский район п.Тинской Чкалова 32 3 0,75
124 Нижнеингашский район п.Тинской Энергетиков 23 2 0,75
125 Нижнеингашский район п.Тинской Дачная 6 2 0,75
126 Нижнеингашский район п.Тинской Дачная 30 2 0,75
127 Нижнеингашский район п.Тинской Дачная 45 2 0,75
128 Нижнеингашский район п.Тинской Локомобильная 44 3 0,75
129 Нижнеингашский район п.Тинской Пролетарская 58 4 0,75
130 Нижнеингашский район с.Соколовка Центральная 6 2 0,75
131 Нижнеингашский район с.Соколовка Центральная 87 2 0,75
132 Нижнеингашский район с.Соколовка Центральная 104 2 0,75
133 Нижнеингашский район с.Соколовка Молодежная 2 2 0,75
134 Нижнеингашский район с.Соколовка Зеленая 8 2 0,75
135 Нижнеингашский район с.Соколовка Больничная 1 2 0,75
136 Нижнеингашский район дМмихайловка Центральная 31 2 0,75
137 Нижнеингашский район дМмихайловка Зеленая 19 2 0,75
138 Нижнеингашский район д.Успенка Центральная 7 2 0,75
139 Нижнеингашский район д.Успенка Центральная 39 2 0,75
140 Нижнеингашский район д.Покровка Центральная 12 2 0,75
141 Нижнеингашский район д.Покровка Зеленая 13 2 0,75
142 Нижнеингашский район д.Ивановка Зеленая 8 1 0,75
143 Нижнеингашский район д.Ивановка Центральная 56 1 0,75
144 Нижнеингашский район д.Ивановка Центральная 36 1 0,75
145 Нижнеингашский район д.Ивановка Комсомольская 3 1 0,75
146 Нижнеингашский район д.Ивановка Комсомольская 1 1 0,75
147 Нижнеингашский район д.Ивановка Молодежная 1 1 0,75
148 Нижнеингашский район д.Ивановка Молодежная 7 1 0,75
149 Нижнеингашский район д.Горелый Борок Весенняя 24 1 0,75
150 Нижнеингашский район д.Горелый Борок Весенняя 17 1 0,75
151 Нижнеингашский район д.Рудовка Московская 16 1 0,75
152 Нижнеингашский район д.Рудовка Московская 27 1 0,75
153 Нижнеингашский район д.Максаковка Центральная 46 1 0,75
154 Нижнеингашский район д.Максаковка Зеленая 1 1 0,75
155 Нижнеингашский район д.Максаковка Новая 11 1 0,75
156 Нижнеингашский район д.Максаковка Центральная 12 1 0,75
157 Нижнеингашский район п.Тиличеть Гагарина 10а 2 0,75
158 Нижнеингашский район п.Тиличеть Павлова 5 2 0,75
159 Нижнеингашский район п.Тиличеть Таежная 2 2 0,75
160 Нижнеингашский район п.Тиличеть Зеленая 3 2 0,75
161 Нижнеингашский район п.Тиличеть Поселковая 14 2 0,75
162 Нижнеингашский район п.Тиличеть Школьная 2 2 0,75
163 Нижнеингашский район п.Тиличеть Центральная 1 2 0,75
164 Нижнеингашский район п.Тиличеть Лесная 1 2 0,75
165 Нижнеингашский район п.Глинный Колягина 10 4 0,75
166 Нижнеингашский район д.Павловка Центральная 1 2 0,75
167 Нижнеингашский район д.Павловка Центральная 10 2 0,75
168 Нижнеингашский район д.Павловка Центральная 25 2 0,75
169 Нижнеингашский район д.Павловка Центральная 26 2 0,75
170 Нижнеингашский район д.Павловка Центральная 35 2 0,75
171 Нижнеингашский район д.Павловка Молодежная 3 2 0,75
172 Нижнеингашский район д.Павловка Молодежная 8 2 0,75
173 Нижнеингашский район д.Павловка Молодежная 16 2 0,75
174 Нижнеингашский район д.Павловка Молодежная 15 2 0,75
175 Нижнеингашский район д.Павловка Солнечная 1 2 0,75
176 Нижнеингашский район д.Павловка Школьная 3 2 0,75
177 Нижнеингашский район д.Павловка Школьная 11 2 0,75
178 Нижнеингашский район д.Павловка Школьная 15 2 0,75
179 Нижнеингашский район д.Павловка Школьная 19 2 0,75
180 Нижнеингашский район д.Павловка Восточный 3 2 0,75
181 Нижнеингашский район д.Павловка Таежный 1 2 0,75
182 Нижнеингашский район д.Павловка Южный 2 2 0,75
183 Нижнеингашский район д.Климентьевка Новая 4 2 0,75
184 Нижнеингашский район д.Климентьевка Советская 3 2 0,75
185 Нижнеингашский район д.Климентьевка Советская 15 2 0,75
186 Нижнеингашский район д.Климентьевка Советская 24 2 0,75
187 Нижнеингашский район д.Климентьевка Советская 35 2 0,75
188 Нижнеингашский район д.Климентьевка Советская 43 2 0,75
189 Нижнеингашский район д.Пермяково Дачная 2 2 0,75
190 Нижнеингашский район д.Локатуй Проезжая 3 2 0,75
191 Нижнеингашский район с.Кучерово Центральная 10 4 0,75
192 Нижнеингашский район с.Кучерово Корнеева 1 4 0,75
193 Нижнеингашский район с.Кучерово Почтовая 2 4 0,75
194 Нижнеингашский район д.Зубенкино Трактовая 39 3 0,75
195 Нижнеингашский район д.Зубенкино Зеленая 5 2 0,75
196 Нижнеингашский район д.Ошарово Дачная 29 2 0,75
197 Нижнеингашский район д.Ошарово Дачная 41 2 0,75
198 Нижнеингашский район д.Рождественка Лесная 6 1 0,75
199 Нижнеингашский район д.Фокино Центральная 18 1 0,75
200 Нижнеингашский район д.Касьяново Почтовая 13 2 0,75
201 Нижнеингашский район д.Касьяново Черниговская 6 2 0,75
202 Нижнеингашский район д.Касьяново Зеленая 15 2 0,75
203 Нижнеингашский район д.Касьяново Центральная 24 2 0,75
204 Нижнеингашский район д.Касьяново Центральная 8 2 0,75
205 Нижнеингашский район д.Касьяново Новая 8 2 0,75
206 Нижнеингашский район с.Верхний Ингаш Солнечная 12а 4 0,75
207 Нижнеингашский район с.Верхний Ингаш Новая 3а 4 0,75
208 Нижнеингашский район с.Верхний Ингаш Центральная 39а 4 0,75
209 Нижнеингашский район с.Верхний Ингаш Центральная 83а 4 0,75
210 Нижнеингашский район с.Верхний Ингаш Центральная 144а 4 0,75
211 Нижнеингашский район п.Сулемка Трактовая 1а 4 0,75
212 Нижнеингашский район п.Сулемка Трактовая 11а 4 0,75
213 Нижнеингашский район д.Сулемка Зеленая 13а 4 0,75
214 Нижнеингашский район с.Стретенка Школьная 25 3
215 Нижнеингашский район с.Стретенка Молодежная 8 3 0,75
216 Нижнеингашский район с.Стретенка Зеленая 1 3 0,75
217 Нижнеингашский район с.Стретенка Озерная 18а 3 0,75
218 Нижнеингашский район с.Стретенка Центральная 36 3 0,75
219 Нижнеингашский район д.Нововоздвиженка Центральная 9а 3 0,75
220 Нижнеингашский район д.Новорождественка Центральная 26 3 0,75
221 Нижнеингашский район д.Новорождественка Молодежная 15 3 0,75
222 Нижнеингашский район д.Поскотино Центральная 17 3 0,75
223 Нижнеингашский район д.Байколово Центральная 24 3 0,75
224 Нижнеингашский район д.Александровка Центральная 2а 4 0,75
225 Нижнеингашский район д.Алексеевка Школьная 24а 4 0,75
226 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Зеленая 2 3 0,75
227 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Школьная 6 3 0,75
228 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Школьная 2 3 0,75
229 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Центральная 10 3 0,75
230 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Центральная 30 3 0,75
231 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Центральная 54 3 0,75
232 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Центральная 74 3 0,75
233 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Центральная 90 3 0,75
234 Нижнеингашский район с.Новоалександровка Магазинный 4 3 0,75
235 Нижнеингашский район д.Романовка Таежная 25 3 0,75
236 Нижнеингашский район д.Романовка Таежная 56 3 0,75
237 Нижнеингашский район д.Эстония Новая 5 4 0,75
238 Нижнеингашский район д.Эстония Молодежная 3 2 0,75
239 Нижнеингашский район д.Эстония Таллинская 20 3 0,75
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240 Нижнеингашский район д.Эстония Таллинская 32 3 0,75
241 Нижнеингашский район д.Эстония Зеленая 5 1 0,75
242 Нижнеингашский район п.Поканаевка Привокзальная 27 2 0,75
243 Нижнеингашский район п.Поканаевка Привокзальная 6 2 0,75
244 Нижнеингашский район п.Поканаевка Привокзальная 3 2 0,75
245 Нижнеингашский район п.Поканаевка Семафорная 23 2 0,75
246 Нижнеингашский район п.Поканаевка Семафорная 8 2 0,75
247 Нижнеингашский район п.Поканаевка Восточная 5 2 0,75
248 Нижнеингашский район п.Поканаевка Восточная 13 2 0,75
249 Нижнеингашский район п.Поканаевка Восточная 12 2 0,75
250 Нижнеингашский район п.Поканаевка Советская 8 2 0,75
251 Нижнеингашский район п.Поканаевка Советская 5 2 0,75
252 Нижнеингашский район п.Поканаевка Советская 13 2 0,75
253 Нижнеингашский район п.Поканаевка Пролетарская 1 2 0,75
254 Нижнеингашский район п.Поканаевка Пролетарская 15 2 0,75
255 Нижнеингашский район п.Поканаевка Пролетарская 20 4 0,75
256 Нижнеингашский район п.Поканаевка Пролетарская 21 4 0,75
257 Нижнеингашский район п.Поканаевка Строительная 5 2 0,75
258 Нижнеингашский район п.Поканаевка Строительная 21 2 0,75
259 Нижнеингашский район п.Поканаевка Гагарина 4 2 0,75
260 Нижнеингашский район п.Поканаевка Гагарина 11 2 0,75
261 Нижнеингашский район п.Поканаевка Гагарина 23 2 0,75
262 Нижнеингашский район п.Поканаевка Победы 2 2 0,75
263 Нижнеингашский район п.Поканаевка Победы 7 2 0,75
264 Нижнеингашский район п.Поканаевка Первомайская 4 2 0,75
265 Нижнеингашский район п.Поканаевка Октябрьская 12 2 0,75
266 Нижнеингашский район п.Поканаевка Октябрьская 20 2 0,75
267 Нижнеингашский район п.Поканаевка Школьная 10 2 0,75
268 Нижнеингашский район п.Поканаевка Школьная 12 2 0,75
269 Нижнеингашский район п.Поканаевка Школьная 13 2 0,75
270 Нижнеингашский район п.Поканаевка Зеленая 14 2 0,75
271 Нижнеингашский район п.Поканаевка Зеленая 10 2 0,75
272 Нижнеингашский район п.Поканаевка Лесозаводская 15 2 0,75
273 Нижнеингашский район п.Кедровый Центральная 41 2 0,75
274 Нижнеингашский район п.Кедровый Школьная 8 2 0,75
275 Нижнеингашский район п.Кедровый Школьная 19 2 0,75
276 Нижнеингашский район п.Кедровый Гагарина 5 2 0,75
277 Нижнеингашский район п.Кедровый Механизаторов 6 2 0,75
278 Нижнеингашский район п.Кедровый Механизаторов 9 2 0,75
279 Нижнеингашский район п.Кедровый Школьный 6 2 0,75
280 Нижнеингашский район п.Кедровый Лесная 1 2 0,75

                               Приложение № 2
                                                         к постановлению администрации 

                                               района от 15.01.2019 № 07

С  Х  Е  М  Ы
размещения мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории сельских поселений Нижнеингашского района
(с разбивкой по поселениям)

2019 год

Александровка, Алексеевка

Верхний Ингаш



№ 2 (324) 28 января 2019 года6 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало на стр. 2-5

Ивановка

Канифольный
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Касьяново

Кучерово

Новоалександровка
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Павловка
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Поканаевка
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Соколовка
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Стретенка

Тиличеть
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Т  И  Н  Ы
Поймо-Тины
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Тинской



№ 2 (324) 28 января 2019 года16 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 2-15

Продолжение на стр. 17



№ 2 (324) 28 января 2019 года 17Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 18

Продолжение. Начало на стр. 2-16



№ 2 (324) 28 января 2019 года18 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 19

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                              пгт Нижний Ингаш                                    №18

О внесении изменения в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017  №  72/1 «Об 
утверждении бюджетного прогноза Нижнеингашского района Красноярского края на период до 2030 года» 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Решением Нижнеингашского 
районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.10.2015 № 785 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения, период действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза 
Нижнеингашского района на долгосрочный период»  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017  № 72/1 «Об утверждении 
бюджетного прогноза Нижнеингашского района на период до 2030 года» следующее изменение:

в бюджетном прогнозе Нижнеингашского района на период до 2030 года:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз основных характеристик районного бюджета, в том числе расходы на финансовое обеспе-

чение реализации муниципальных программ Нижнеингашского района на период их действия, а также 
показателей объема муниципального долга Нижнеингашского района приведен в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Прогноз основных характеристик  районного бюджета в 2017–2019 годах

(тыс. рублей)
№ Наименование показателя 2017 2018 2019

1 2 3 4
1. Доходы бюджета 998 960,8 1 056  803,4 1 005 921,5

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 90 845,4 93 211,5 93 640,7
2. Расходы бюджета 1 006 230,4  1 073 736,2 1 018 523,2

в т.ч. за счет собственных расходов 418 555,0 437 382,6 454 317,0
2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных  программ 960 668,4 1 027946,1 965 329,4
2.1.1 «Развитие образования» 534 323,7 557 918,6 551 027,2
2.1.2 «Система социальной защиты населения» 68 504,2 84 377,0 88 831,3
2.1.3 «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 115 484,1 123 172,7 112 224,5

2.1.4 «Защита населения и территории района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»      5 981,7 7 446,6 7 050,2

2.1.5 «Развитие культуры» 67 140,2 98 180,8 73 995,6
2.1.6 «Развитие физической культуры и спорта» 7 336,5 9 633,0 9 445,0
2.1.7 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 8 874,3 9 113,0 7 348,0
2.1.8 «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» 892,6 1 938,3 360,0
2.1.9 «Развитие транспортной системы» 37 595,4 36 588,0 7 673,9
2.1.10 «Развитие сельского хозяйства» 18 536,4 4 037,9 4 411,8
2.1.11 «Управление муниципальными финансами» 95 999,3 95 540,2 102 961,9
2.2. Непрограммные расходы 45 562,0 45 790,1 53 193,8
3. Дефицит/профицит - 7 269,6 - 16 932,8 - 12 601,7
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

Таблица 3

Прогноз основных  характеристик районного бюджета в 2020-2030 годах
                                                                                                                       тыс. рублей

№ Наименование показателя 2020 2021 2025 2030
1 5 6 7 8

1. Доходы бюджета 946 612,9 942 656,0 947 938  1047471,5
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 95 095,6 95 580,7 102356,3 114025

2. Расходы бюджета 948 898,7 953 482,3 952258,2 1049597,6
в т.ч. за счет собственных расходов 385 771,3 394 796,9 393870,5 433257,5

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальных программ 897 235,5 894 513,8 904605,3 996112,7

2.2. Непрограммные расходы 51 663,2 58 968,5 47652,9 53484,9
3. Дефицит/профицит - 2 285,8 - 10 826,3 -4320,2 -2126,1
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0 0

К 2030 году планируется, что объем доходов районного бюджета достигнет 1 047 471,5 тыс. рублей 
(с ростом к 2017 году на 48 510,7 тыс. рублей или 104,9%), объем расходов составит 1 049 597,6 тыс. 
рублей (с ростом к 2017 году на 43 367,2 тыс. рублей или 104,3%).

С 2021 года планируется формирование параметров районного бюджета с незначительным дефицитом, 
что позволит и в дальнейшем исполнять районный бюджет без муниципального долга до 2030 года.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 20

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.12.215 № 889 «Об образо-
вании межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского района 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 01.12.215 № 889 «Об образовании межведом-
ственной комиссии по охране труда Нижнеингашского района» (далее - Постановление) следующее 
изменение:

приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник». 

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                     Т.В. Пантелеева

Приложение №2
к постановлению

администрации района
от 28.01.2019 № 20

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда

Нижнеингашского района

Пантелеева Т.В.  - Первый заместитель Главы района, 
председатель комиссии;

Каменюк Н.Ф. - главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы, се-
кретарь комиссии

        Члены комиссии:
Гнидина С.В.  - инженер по охране труда и технике безопасности ООО «Канифольнинский комму-

нальный комплекс» (по согласованию);
Корниенко О.Н.  - председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по согласованию);
Кузнецова С.В.  - Ведущий специалист отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района;
Федорова О.В.  - Директор КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского района (по согла-

сованию);

Шугалей Н.А.  - главный специалист- уполномоченный Фонда  
социального страхования Канского филиала №5
 по Нижнеингашскому району (по согласованию);

Шутов В.Г.  - начальник ПСЧ-60 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласова-
нию);

Васильева Н.В. - председатель первичной профсоюзной организации     
железнодорожников Решотинского
шпалопропиточного завода п. Нижняя Пойма,  
координатор стороны (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
    25.01.2019                           пгт. Нижний Ингаш                               № 24-289

             
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» 

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» (далее – Решение) следующие изменения:

      приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Решению изложить в новой редакции  согласно приложениям 1-6 к 
настоящему Решению.

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

3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин    

Председатель районного 
Совета депутатов                                                                        Ю.П. Запевалов     

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

                 от   25.01.2019 года  № 24-289 

                 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)
№ 

стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-
подраздел

Сумма на  
2019 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 68 083,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 1 431,8

3 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3 024,9

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 36 461,3

5 Судебная система 0105 3,7
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

7 Резервные фонды 0111 1 600,0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 17 863,8
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 494,9
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 494,9
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 5 126,3

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 79,0
13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
0314 5 047,3

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 12 884,9
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 941,0
16 Транспорт 0408 7 600,9
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 147,8
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 195,2
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 108 109,4
20 Жилищное хозяйство 0501 60,0
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 049,4
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 553 166,2
23 Дошкольное образование 0701 130 250,4
24 Общее образование 0702 347 605,8
25 Дополнительное образование детей 0703 32 468,3
26 Молодежная политика 0707 7 418,0
27 Другие вопросы в области образования 0709 35 423,7
28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 57 921,1
29 Культура 0801 44 377,1
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30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 544,0
31 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
32 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6
33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 115 903,3
34 Пенсионное обеспечение 1001 1 680,0
35 Социальное обслуживание населения 1002 73 521,2
36 Социальное обеспечение населения 1003 18 198,9
37 Охрана семьи и детства 1004 8 646,0
38 Другие вопросы в области социальной политики 1006 13 857,2
39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 463,0
40 Физическая культура 1101 388,0
41 Массовый спорт 1102 75,0
42 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 95 264,5

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

1401 56 244,8

44 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 39 019,7
45 ВСЕГО:  1 018 523,2

                                           

Приложение №2
к  решению районного Совета депутатов

от   25.01.2019 года  № 24-289

Приложение №6
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 

плановый период 2020-2021 годов

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классифика-
ции

Раздел-
подраздел

Сумма на  
2020 год

Сумма на  2021 
год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 57 907,9 57 902,8
2 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 431,8 1 431,8

3 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 3 024,9 3 024,9

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 36 113,0 36 113,8

5 Судебная система 0105 5,9 0,0
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 7 697,4 7 697,4

7 Резервные фонды 0111 1 600,0 1 600,0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 8 034,8 8 034,8
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 554,1 0,0
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 554,1 0,0
11 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 5 126,3 5 126,3

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 79,0 79,0
13 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
0314 5 047,3 5 047,3

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 12 606,4 12 776,9
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 360,0 3 401,0
16 Транспорт 0408 7 863,4 8 022,9
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 152,8 163,8
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 230,2 1 189,2
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 108 109,4 108 109,4
20 Жилищное хозяйство 0501 60,0 60,0
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 049,4 108 049,4
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 531 427,2 531 427,2
23 Дошкольное образование 0701 130 250,4 130 250,4
24 Общее образование 0702 347 605,8 347 605,8
25 Дополнительное образование детей 0703 10 705,3 10 705,3
26 Молодежная политика 0707 7 442,0 7 442,0
27 Другие вопросы в области образования 0709 35 423,7 35 423,7
28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 602,0 13 602,0
29 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
0804 13 602,0 13 602,0

30 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6 106,6
31 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6 106,6
32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 372,5 114 490,5
33 Пенсионное обеспечение 1001 1 680,0 1 680,0
34 Социальное обслуживание населения 1002 73 521,2 73 521,2
35 Социальное обеспечение населения 1003 18 198,9 18 198,9
36 Охрана семьи и детства 1004 10 087,0 7 205,0
37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 13 885,4 13 885,4
38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 92 683,3 92 683,3

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

1401 53 663,6 53 663,6

40 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1403 39 019,7 39 019,7

41 Условно утвержденные расходы  8 403,0 17 257,3
42 ВСЕГО:  948 898,7 953 482,3

              

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов

от  25.01.2019 года  № 24-289

Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов

                  от  21.12.2018 года  № 23-277

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2019 год

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджет-

ной классификации

Код 
ведом-

ства

Раздел-
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского райо-

на
001    134 705,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   37 896,8
3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 0102   1 431,8

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 431,8
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 431,8
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 431,8

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

001 0102 7410082040 100 1 431,8

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

001 0102 7410082040 120 1 431,8

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

001 0104   36 461,3

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0104 0800000000  3 293,5

11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском районе»

001 0104 0830000000  694,6

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

001 0104 0830002010  613,6

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

001 0104 0830002010 100 601,8

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

001 0104 0830002010 120 601,8

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

001 0104 0830002010 200 11,8

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

001 0104 0830002010 240 11,8

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

001 0104 0830075190  81,0

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

001 0104 0830075190 100 67,7

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

001 0104 0830075190 120 67,7

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

001 0104 0830075190 200 13,3

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

001 0104 0830075190 240 13,3

22 Мероприятие «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

001 0104 0890000000  2 598,9

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

001 0104 0890002010  2 598,9

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

001 0104 0890002010 100 2 567,2

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

001 0104 0890002010 120 2 567,2

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

001 0104 0890002010 200 31,7

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

001 0104 0890002010 240 31,7

28 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0104 1100000000  1 823,9

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

001 0104 1190000000  1 823,9

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 823,9
31 Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

001 0104 1190082020 100 1 393,1

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

001 0104 1190082020 120 1 393,1

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

001 0104 1190082020 200 430,8

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

001 0104 1190082020 240 430,8

35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  31 343,9
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  31 343,9
37 Субвенции бюджетам муниципальных 

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

001 0104 7410074290  56,4

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

001 0104 7410074290 100 53,6

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

001 0104 7410074290 120 53,6

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

001 0104 7410074290 200 2,8
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41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 7410074290 240 2,8

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

001 0104 7410076040  590,7

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

001 0104 7410076040 100 549,8

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

001 0104 7410076040 120 549,8

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

001 0104 7410076040 200 40,9

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

001 0104 7410076040 240 40,9

47 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

001 0104 7410082010  30 696,8

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

001 0104 7410082010 100 21 533,5

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

001 0104 7410082010 120 21 533,5

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

001 0104 7410082010 200 8 974,3

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

001 0104 7410082010 240 8 974,3

52 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0104 7410082010 300 100,0

53 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 100,0
54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 89,0
55 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
001 0104 7410082010 850 89,0

56 Судебная система 001 0105   3,7
57 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  3,7
58 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  3,7
59 Субвенция бюджетам МО на осущест-

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

001 0105 7410051200  3,7

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

001 0105 7410051200 200 3,7

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

001 0105 7410051200 240 3,7

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

001 0300   5 051,3

63 Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4,0
64 МП «Защита населения и территории 

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

001 0310 1100000000  4,0

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

001 0310 1190000000  4,0

66 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

001 0310 1190000010  4,0

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

001 0310 1190000010 200 4,0

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

001 0310 1190000010 240 4,0

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

001 0314   5 047,3

70 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0314 1100000000  5 047,3

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

001 0314 1190000000  5 047,3

72 Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений

001 0314 1190000040  15,0

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

001 0314 1190000040 200 13,0

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

001 0314 1190000040 240 13,0

75 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0314 1190000040 300 2,0

76 Премии и гранты 001 0314 1190000040 350 2,0
77 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 

Нижнеингашского района»
001 0314 1190082010  5 032,3

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

001 0314 1190082010 100 4 407,7

79 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0314 1190082010 110 4 407,7

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

001 0314 1190082010 200 624,6

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

001 0314 1190082010 240 624,6

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   4 898,0

83 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   3 941,0
84 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0405 0700000000  3 941,0

85 Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском рай-
оне»;

001 0405 0710000000  200,0

86 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  200,0
87 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 200,0
88 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0405 0710000010 810 200,0

89 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского 
района»

001 0405 0720000000  533,0

90 Предоставление субсидий, в том числе 
грантов, юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на строитель-
ство, реконструкцию или модернизацию 
объектов по производству, и (или) пере-
работки, и (или) хранению, и (или) реали-
зации сельскохозяйственной продукции и 
(или) пищевых продуктов, приобретение 
сельскохозяйственных животных, техники 
и оборудования для производства, и (или) 
переработки, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции и (или) пищевых продуктов.

001 0405 0720000030  533,0

91 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0720000030 800 533,0
92 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0405 0720000030 810 533,0

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие ме-
роприятия в Нижнеингашском районе»

001 0405 0730000000  3 008,0

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

001 0405 0730075170  3 008,0

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

001 0405 0730075170 100 2 697,3

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

001 0405 0730075170 120 2 697,3

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

001 0405 0730075170 200 310,7

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

001 0405 0730075170 240 310,7

99 Моральное и материальное стимулиро-
вание

001 0405 0790000030  200,0

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

001 0405 0790000030 200 61,8

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

001 0405 0790000030 240 61,8

102 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0405 0790000030 300 138,2

103 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 138,2
104 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   74,8
105 Непрограммные расходы 001 0409 7400000000  74,8
106 Дорожный фонд Нижнеингашского рай-

она
001 0409 7450000000  74,8

107 Содержание автодорог общего пользова-
ния за счет средств дорожного фонда

001 0409 7450090100  74,8

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

001 0409 7450090100 200 74,8

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

001 0409 7450090100 240 74,8

110 Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 0412   882,2

111 МП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

001 0412 0400000000  360,0

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

001 0412 0490000000  360,0

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

001 0412 0490000010  345,0

114 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 345,0
115 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0412 0490000010 810 345,0

116 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 0490000020  15,0
117 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
001 0412 0490000020 300 15,0

118 Премии и гранты 001 0412 0490000020 350 15,0
119 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0412 0700000000  522,2

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

001 0412 0790075180  522,2
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121 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 0412 0790075180 200 522,2

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

001 0412 0790075180 240 522,2

123 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   28 178,6
124 Дополнительное образование детей 001 0703   21 763,0
125 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
001 0703 0800000000  12 781,0

126 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства 
и народного творчества»

001 0703 0840000000  12 781,0

127 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  12 781,0
128 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0703 0840005010 600 12 781,0

129 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 12 781,0
130 МП Развитие физической культуры, спор-

та в Нижнеингашском районе
001 0703 1000000000  8 982,0

131 Подпрограмма 1 Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта

001 0703 1010000000  26,0

132 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  26,0
133 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0703 1010005010 600 26,0

134 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 26,0
135 Подпрограмма 2 Обеспечение результа-

тивности и мастерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта

001 0703 1020000000  8 956,0

136 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  8 956,0
137 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0703 1020005010 600 8 956,0

138 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 8 956,0
139 Молодежная политика 001 0707   6 415,6
140 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 

Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

001 0707 0900000000  6 315,6

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

001 0707 0910000000  6 255,6

142 Доплата к стипендии студентам педагоги-
ческого университета и мед.академии

001 0707 0910003050  3,0

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

001 0707 0910003050 600 3,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 3,0
145 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  5 346,1
146 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0707 0910005010 600 5 346,1

147 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 5 346,1
148 Субсидия бюджетам муниципальных об-

разований края на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных цен-
тров

001 0707 0910074560  749,5

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

001 0707 0910074560 600 749,5

150 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 749,5
151 Софинансирование субсидии бюджетам 

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

001 0707 09100S4560  157,0

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

001 0707 09100S4560 600 157,0

153 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0
154 Подпрограмма 2. «Патриотическое вос-

питание молодежи Нижнеингашского 
района»

001 0707 0920000000  10,0

155 Субсидии МБУ на развитие системы па-
триотического воспитания молодежи

001 0707 0920000010  10,0

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

001 0707 0920000010 600 10,0

157 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 10,0
158 Подпрограмма 4 «Оказание содействия 

молодым людям с ОВЗ»
001 0707 0940000000  50,0

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

001 0707 0940000010  50,0

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

001 0707 0940000010 600 50,0

161 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 50,0
162 МП «Защита населения и территории 

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

001 0707 1100000000  100,0

163 Профилактика и гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных от-
ношений и экстремизма

001 0707 1110000000  100,0

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

001 0707 1110000010  100,0

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

001 0707 1110000010 600 100,0

166 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 1110000010 610 100,0
167 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   57 856,1
168 Культура 001 0801   44 312,1
169 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
001 0801 0800000000  44 312,1

170 Подпрограмма 1 «Сохранение культур-
ного наследия»

001 0801 0810000000  17 184,1

171 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  17 064,1
172 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0801 0810005010 600 17 064,1

173 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 17 064,1
174 Софинансирование субсдии бюджетам му-

ниципальных образований на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры»

001 0801 08100S4880  120,0

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

001 0801 08100S4880 600 120,0

176 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 120,0
177 Подпрограмма 2 «Празднование годовщи-

ны со дня образования Нижнеингашского 
района»

001 0801 0820000000  580,0

178 Прочие мероприятия в рамках програм-
мы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0801 0820000010  580,0

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

001 0801 0820000010 600 580,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 580,0
181 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства 

и народного творчества»
001 0801 0840000000  26 548,0

182 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  26 548,0
183 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 0801 0840005010 600 26 548,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 26 548,0
185 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
001 0804   13 544,0

186 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0804 0800000000  13 544,0

187 Мероприятие «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

001 0804 0890000000  13 544,0

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

001 0804 0890002010  13 544,0

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

001 0804 0890002010 100 13 368,5

190 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0804 0890002010 110 13 368,5

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

001 0804 0890002010 200 175,5

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

001 0804 0890002010 240 175,5

193 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   106,6
194 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
001 0909   106,6

195 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

001 0909 0700000000  106,6

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

001 0909 0790075550  90,9

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

001 0909 0790075550 200 90,9

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

001 0909 0790075550 240 90,9

199 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на 
организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха насе-
ления

001 0909 07900S5550  15,7

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

001 0909 07900S5550 200 15,7

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

001 0909 07900S5550 240 15,7

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   330,2
203 Социальное обеспечение населения 001 1003   223,6
204 МП «Система социальной защиты насе-

ления Нижнеингашского района»
001 1003 0300000000  223,6

205 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

001 1003 0340000000  223,6

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

001 1003 0340000010  223,6

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

001 1003 0340000010 600 223,6

208 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0340000010 610 223,6
209 Другие вопросы в области социальной 

политики
001 1006   106,6

210 МП Развитие  образования  в 
Нижнеингашском районе

001 1006 0200000000  106,6

211 Подпрограмма 4 «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

001 1006 0240000000  106,6

212 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

001 1006 0240006050  106,6

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

001 1006 0240006050 600 106,6

214 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 0240006050 610 106,6
215 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   388,0
216 Физическая культура 001 1101   388,0
217 МП Развитие физической культуры, спор-

та в Нижнеингашском районе
001 1101 1000000000  388,0

218 Подпрограмма 1 Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта

001 1101 1010000000  388,0

219 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  388,0
220 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 1101 1010005010 600 388,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 388,0
222 Нижнеингашский районный Совет депу-

татов
002    3 024,9

223 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 024,9
224 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 0103   3 024,9

225 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 024,9
226 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 024,9
227 Председатель районного Совета депу-

татов
002 0103 7420082030  1 431,8
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228 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 0103 7420082030 100 1 431,8

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

002 0103 7420082030 120 1 431,8

230 Аппарат управления представительного 
органа МО

002 0103 7420082050  1 317,1

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

002 0103 7420082050 100 1 086,6

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

002 0103 7420082050 120 1 086,6

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

002 0103 7420082050 200 230,5

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

002 0103 7420082050 240 230,5

235 Компенсация ежемесячных расходов, свя-
занных с осуществлением депутатской де-
ятельности депутатам Нижнеингашского 
районного Совета, работающих на непо-
стоянной основе.

002 0103 7420082060  276,0

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

002 0103 7420082060 100 276,0

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

002 0103 7420082060 120 276,0

238 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075    543 217,0

239 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   524 987,6
240 Дошкольное образование 075 0701   130 250,4
241 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
075 0701 0200000000  130 250,4

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

075 0701 0210000000  130 250,4

243 Субсидии муниципальным дошкольным 
учреждениям

075 0701 0210005010  46 252,2

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

075 0701 0210005010 600 46 252,2

245 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 46 252,2
246 Субвенция бюджетам МО края на обеспе-

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

075 0701 0210074080  23 452,9

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

075 0701 0210074080 600 23 452,9

248 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 23 452,9
249 Субвенция бюджетам муниципальных об-

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

075 0701 0210075540  136,7

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

075 0701 0210075540 600 136,7

251 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 136,7
252 Субвенция бюджетам МО края на обеспе-

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

075 0701 0210075880  60 408,6

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

075 0701 0210075880 600 60 408,6

254 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 60 408,6
255 Общее образование 075 0702   347 605,8
256 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
075 0702 0200000000  347 605,8

257 Подпрограмма 2 «Предоставление на-
чального, основного, среднего общего 
образования»

075 0702 0220000000  343 722,0

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

075 0702 0220005010  110 781,5

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

075 0702 0220005010 600 110 781,5

260 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 110 781,5

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

075 0702 0220074090  35 504,0

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

075 0702 0220074090 600 35 504,0

263 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 35 504,0
264 Субвенция бюджетам муниципальных об-

разований края на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного 
образования детей, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

075 0702 0220075640  197 436,5

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

075 0702 0220075640 600 197 436,5

266 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 197 436,5
267 Подпрограмма 3 «Предоставление каче-

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

075 0702 0230000000  3 883,8

268 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государ-
ственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

075 0702 0230076490  3 883,8

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

075 0702 0230076490 600 3 883,8

270 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 3 883,8
271 Дополнительное образование детей 075 0703   10 705,3
272 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
075 0703 0200000000  10 705,3

273 Подпрограмма 3 «Предоставление каче-
ственного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровле-
ние детей в летний период»

075 0703 0230000000  10 705,3

274 Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям дополнительного образо-
вания

075 0703 0230005010  10 705,3

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

075 0703 0230005010 600 10 705,3

276 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 705,3
277 Молодежная политика 075 0707   1 002,4
278 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 

Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

075 0707 0900000000  1 002,4

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

075 0707 0910000000  1 002,4

280 Аренда жилья для молодых специали-
стов

075 0707 0910000200  700,0

281 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 0707 0910000200 300 700,0

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

075 0707 0910000200 320 700,0

283 Доплата к стипендии студентам педагоги-
ческого университета и мед.академии

075 0707 0910003050  42,0

284 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 0707 0910003050 300 42,0

285 Стипендии 075 0707 0910003050 340 42,0
286 Единовременная выплата за счет средств 

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

075 0707 0910003060  260,4

287 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 0707 0910003060 300 260,4

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

075 0707 0910003060 320 260,4

289 Другие вопросы в области образования 075 0709   35 423,7
290 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
075 0709 0200000000  35 423,7

291 Подпрограмма 5 «Выполнение государ-
ственных полномочий по поддержке детей 
- сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»

075 0709 0250000000  2 571,6

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

075 0709 0250075520  2 571,6

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

075 0709 0250075520 100 2 152,5

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

075 0709 0250075520 120 2 152,5

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

075 0709 0250075520 200 419,1

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

075 0709 0250075520 240 419,1



№ 2 (324) 28 января 2019 года 23Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 24

Продолжение. Начало на стр. 18-22

297 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

075 0709 0260000000  32 769,6

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

075 0709 0260002010  32 769,6

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

075 0709 0260002010 100 21 205,7

300 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

075 0709 0260002010 110 16 832,0

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

075 0709 0260002010 120 4 373,7

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

075 0709 0260002010 200 11 563,9

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

075 0709 0260002010 240 11 563,9

304 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового 
потенциала»

075 0709 0270000000  82,5

305 Развитие кадрового потенциала отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество 
образования

075 0709 0270002010  82,5

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

075 0709 0270002010 200 82,5

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

075 0709 0270002010 240 82,5

308 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   18 229,4
309 Социальное обеспечение населения 075 1003   17 739,5
310 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
075 1003 0200000000  17 739,5

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

075 1003 0210000000  2 769,4

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

075 1003 0210075560  2 769,4

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

075 1003 0210075560 200 6,0

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

075 1003 0210075560 240 6,0

315 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

075 1003 0210075560 300 2 763,4

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

075 1003 0210075560 320 2 763,4

317 Подпрограмма 2 «Предоставление на-
чального, основного, среднего общего 
образования»

075 1003 0220000000  14 970,1

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

075 1003 0220075660  14 970,1

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

075 1003 0220075660 600 14 970,1

320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 14 970,1
321 Другие вопросы в области социальной 

политики
075 1006   489,9

322 МП Развитие  образования  в 
Нижнеингашском районе

075 1006 0200000000  489,9

323 Подпрограмма 4 «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

075 1006 0240000000  489,9

324 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

075 1006 0240006050  489,9

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

075 1006 0240006050 600 489,9

326 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0240006050 610 489,9
327 Отдел по земельным и имуществен-

ным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

128    13 048,4

328 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   4 042,4
329 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   4 042,4
330 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  4 042,4
331 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  4 037,4
332 Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления
128 0113 7410082010  4 037,4

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

128 0113 7410082010 100 3 443,0

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

128 0113 7410082010 120 3 443,0

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

128 0113 7410082010 200 594,4

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

128 0113 7410082010 240 594,4

337 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  5,0
338 Затраты на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов
128 0113 7430000010  5,0

339 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7430000010 800 5,0
340 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
128 0113 7430000010 850 5,0

341 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   300,0
342 Другие вопросы в области национальной 

экономики
128 0412   300,0

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

128 0412 0500000000  300,0

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

128 0412 0510000000  300,0

345 Ремонт муниципального жилищного фон-
да

128 0412 0510000050  300,0

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

128 0412 0510000050 200 300,0

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

128 0412 0510000050 240 300,0

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

128 0500   60,0

349 Жилищное хозяйство 128 0501   60,0
350 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  60,0
351 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  60,0
352 Затраты на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов
128 0501 7430000010  60,0

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

128 0501 7430000010 200 60,0

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

128 0501 7430000010 240 60,0

355 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   8 646,0
356 Охрана семьи и детства 128 1004   8 646,0
357 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
128 1004 0200000000  8 646,0

358 Подпрограмма 5 «Выполнение государ-
ственных полномочий по поддержке детей 
- сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»

128 1004 0250000000  8 646,0

359 Субвенции бюджетам МО на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 дека-
бря 2009 года № 9-4225) в рамках под-
программы «Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» го-
сударственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

128 1004  8 646,0

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

128 1004 400 8 646,0

361 Бюджетные инвестиции 128 1004 410 8 646,0
362 Муниципальное казенное учреждение 

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

133    119 538,4

363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   3 875,1
364 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   3 875,1
365 МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

133 0113 0500000000  3 875,1

366 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

133 0113 0570000000  3 875,1

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

133 0113 0570002010  3 875,1

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

133 0113 0570002010 100 3 631,6

369 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

133 0113 0570002010 110 3 631,6

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

133 0113 0570002010 200 241,5

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

133 0113 0570002010 240 241,5

372 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0
373 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
133 0113 0570002010 850 2,0

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   7 613,9
375 Транспорт 133 0408   7 600,9
376 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
133 0408 0600000000  7 600,9

377 Подпрограмма «Транспортное обслужи-
вание населения»

133 0408 0610000000  7 600,9

378 Отдельные вопросы в области автомо-
бильного транспорта

133 0408 0610090010  7 600,9

379 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 7 600,9
380 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

133 0408 0610090010 810 7 600,9

381 Другие вопросы в области национальной 
экономики

133 0412   13,0

382 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

133 0412 0700000000  13,0

383 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского 
района»

133 0412 0720000000  13,0

384 Капитальный ремонт и реконструкция 
систем водоснабжения и водопроводных 
сетей в сельской местности

133 0412 0720000060  13,0

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

133 0412 0720000060 200 13,0
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386 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

133 0412 0720000060 240 13,0

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

133 0500   108 049,4

388 Коммунальное хозяйство 133 0502   108 049,4
389 МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

133 0502 0500000000  108 049,4

390 Подпрограмма «Реализация временных 
мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных 
услуг»

133 0502 0550000000  108 049,4

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

133 0502 0550075700  108 049,4

392 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0550075700 800 108 049,4
393 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

133 0502 0550075700 810 108 049,4

394 Управление социальной защиты насе-
ления администрации Нижнеингашского 
района

148    88 697,7

395 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000   88 697,7
396 Пенсионное обеспечение 148 1001   1 680,0
397 МП «Система социальной защиты насе-

ления Нижнеингашского района»
148 1001 0300000000  1 680,0

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

148 1001 0310000000  1 680,0

399 Муниципальные пенсии 148 1001 0310000010  1 680,0
400 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
148 1001 0310000010 300 1 680,0

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

148 1001 0310000010 320 1 680,0

402 Социальное обслуживание населения 148 1002   73 521,2
403 МП Развитие  образования  в 

Нижнеингашском районе
148 1002 0200000000  60,0

404 Подпрограмма 4 «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

148 1002 0240000000  60,0

405 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

148 1002 0240006050  60,0

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

148 1002 0240006050 200 60,0

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

148 1002 0240006050 240 60,0

408 МП «Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района»

148 1002 0300000000  73 461,2

409 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

148 1002 0340000000  73 461,2

410 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию полномочий 
по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслужива-
нии населения») в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддерж-
ки населения»

148 1002 0340001510  73 461,2

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

148 1002 0340001510 100 19 550,0

412 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

148 1002 0340001510 110 19 550,0

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

148 1002 0340001510 200 6 438,6

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

148 1002 0340001510 240 6 438,6

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

148 1002 0340001510 600 47 455,6

416 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1002 0340001510 610 47 455,6
417 Иные бюджетные ассигнования 148 1002 0340001510 800 17,0
418 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
148 1002 0340001510 850 17,0

419 Социальное обеспечение населения 148 1003   235,8
420 МП «Система социальной защиты насе-

ления Нижнеингашского района»
148 1003 0300000000  205,8

421 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»

148 1003 0320000000  34,4

422 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровитель-
ных 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 подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей» государственной программы 
Красноярскорго края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»

148 1003 0320006400  34,4

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

148 1003 0320006400 200 34,4

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

148 1003 0320006400 240 34,4

425 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

148 1003 0340000000  171,4

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

148 1003 0340000010  171,4

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

148 1003 0340000010 600 171,4

428 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0340000010 610 171,4
429 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 

Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

148 1003 0900000000  30,0

430 Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ»

148 1003 0940000000  30,0

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

148 1003 0940000010  30,0

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

148 1003 0940000010 600 30,0

433 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0940000010 610 30,0
434 Другие вопросы в области социальной 

политики
148 1006   13 260,7

435 МП «Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района»

148 1006 0300000000  13 260,7

436 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

148 1006 0350000000  13 260,7

437 Субвенции бюджетам МО края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными пол-
номочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих ре-
шение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

148 1006 0350075130  13 260,7

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

148 1006 0350075130 100 11 820,6

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

148 1006 0350075130 120 11 820,6

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

148 1006 0350075130 200 1 433,1

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

148 1006 0350075130 240 1 433,1

442 Иные бюджетные ассигнования 148 1006 0350075130 800 7,0
443 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
148 1006 0350075130 850 7,0

444 Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164    116 291,2

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   19 243,8
446 Обеспечение деятельности финансовых, 

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

164 0106   7 697,4

447 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 0106 0100000000  7 697,4

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

164 0106 0130000000  7 697,4

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

164 0106 0130002010  7 697,4

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

164 0106 0130002010 100 6 925,4

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

164 0106 0130002010 120 6 925,4

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

164 0106 0130002010 200 772,0

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

164 0106 0130002010 240 772,0

454 Резервные фонды 164 0111   1 600,0
455 Резервные фонды 164 0111 7500000000  1 600,0
456 Резервные фонды местных администра-

ций
164 0111 7500083010  1 600,0

457 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0
458 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0
459 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   9 946,4
460 Резервные фонды 164 0113 7500000000  9 829,0
461 Нераспределенный резерв бюджета на 

софинансирование по краевым програм-
мам

164 0113 7500083020  9 829,0

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

164 0113 7500083020 200 9 829,0

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

164 0113 7500083020 240 9 829,0

464 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  117,4
465 МБТ 164 0113 7610000000  117,4
466 Субвенция бюджетам МО края на реали-

зацию Закона края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочи-
ями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий»

164 0113 7610075140  117,4

467 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 117,4
468 Субвенции 164 0113 7610075140 530 117,4
469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   1 494,9
470 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
164 0203   1 494,9

471 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  1 494,9
472 МБТ 164 0203 7610000000  1 494,9
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473 Субвенция бюджетам МО края на осу-
ществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе»

164 0203 7610051180  1 494,9

474 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 1 494,9
475 Субвенции 164 0203 7610051180 530 1 494,9
476 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

164 0300   75,0

477 Обеспечение пожарной безопасности 164 0310   75,0
478 МП «Защита населения и территории 

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

164 0310 1100000000  75,0

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

164 0310 1190000000  75,0

480 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

164 0310 1190000010  75,0

481 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 500 75,0
482 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 540 75,0
483 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   73,0
484 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   73,0
485 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
164 0409 0600000000  73,0

486 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  73,0
487 Выполнение комплекса работ по содер-

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

164 0409 0620081100  73,0

488 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
489 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
490 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800   65,0
491 Культура 164 0801   65,0
492 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 

района»
164 0801 0800000000  65,0

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

164 0801 0850000000  65,0

494 Приведение в соответствие правоуста-
навливающих документов

164 0801 0850005020  65,0

495 Межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 500 65,0
496 Иные межбюджетные трансферты 164 0801 0850005020 540 65,0
497 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   75,0
498 Массовый спорт 164 1102   75,0
499 МП Развитие физической культуры, спор-

та в Нижнеингашском районе
164 1102 1000000000  75,0

500 Подпрограмма 1 Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта

164 1102 1010000000  75,0

501 Развитие массового спорта в сельских 
поселениях.

164 1102 1010005020  75,0

502 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 500 75,0
503 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 540 75,0
504 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

164 1400   95 264,5

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

164 1401   56 244,8

506 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 1401 0100000000  56 244,8

507 Подпрограмма»Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»

164 1401 0110000000  56 244,8

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

164 1401 0110001010  43 338,6

509 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 338,6
510 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 338,6
511 Дотация поселениям, входящим в состав 

муниципального района, за счет средств 
краевого бюджета

164 1401 0110076010  12 906,2

512 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 12 906,2
513 Дотации 164 1401 0110076010 510 12 906,2
514 Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера
164 1403   39 019,7

515 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 1403 0100000000  39 019,7

516 Подпрограмма»Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»

164 1403 0110000000  39 019,7

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

164 1403 0110001030  39 019,7

518 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 39 019,7
519 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 39 019,7
520 ВСЕГО:     1 018 523,2

Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов

                  от 25.01.2019 года  № 24-289

                  Приложение № 8
к  решению районного Совета депутатов

                  от  21.12.2018 года  № 23-277

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на плановый период 2020-2021 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядите-
лей и наименование показателей бюд-

жетной классификации Ко
д 

ве
-

до
м

ст
ва

Ра
зд

ел
-

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Нижнеингашского рай-

она
001    67 414,7 67 461,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   37 550,8 37 545,6
3 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 0102   1 431,8 1 431,8

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 431,8 1 431,8
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 431,8 1 431,8
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 431,8 1 431,8

7 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0102 7410082040 100 1 431,8 1 431,8

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

001 0102 7410082040 120 1 431,8 1 431,8

9 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   36 113,0 36 113,8

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0104 0800000000  3 273,5 3 273,5

11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском районе»

001 0104 0830000000  694,6 694,6

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

001 0104 0830002010  613,6 613,6

13 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 0830002010 100 601,8 601,8

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

001 0104 0830002010 120 601,8 601,8

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

001 0104 0830002010 200 11,8 11,8

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

001 0104 0830002010 240 11,8 11,8

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

001 0104 0830075190  81,0 81,0

18 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 0830075190 100 67,7 67,7

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

001 0104 0830075190 120 67,7 67,7

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

001 0104 0830075190 200 13,3 13,3

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

001 0104 0830075190 240 13,3 13,3

22 Мероприятие «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

001 0104 0890000000  2 578,9 2 578,9

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

001 0104 0890002010  2 578,9 2 578,9

24 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 0890002010 100 2 567,2 2 567,2

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

001 0104 0890002010 120 2 567,2 2 567,2

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

001 0104 0890002010 200 11,7 11,7

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

001 0104 0890002010 240 11,7 11,7

28 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0104 1100000000  1 495,7 1 496,4

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

001 0104 1190000000  1 495,7 1 496,4

30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 495,7 1 496,4
31 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 1190082020 100 1 393,1 1 393,1

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

001 0104 1190082020 120 1 393,1 1 393,1

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

001 0104 1190082020 200 102,6 103,3

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

001 0104 1190082020 240 102,6 103,3

35 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  31 343,9 31 343,9
36 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  31 343,9 31 343,9
37 Субвенции бюджетам муниципальных 

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

001 0104 7410074290  56,4 56,4

38 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 7410074290 100 53,6 53,6

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

001 0104 7410074290 120 53,6 53,6

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

001 0104 7410074290 200 2,8 2,8
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41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 7410074290 240 2,8 2,8

42 выполнение государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению де-
ятельности по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

001 0104 7410076040  590,7 590,7

43 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 7410076040 100 549,8 549,8

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

001 0104 7410076040 120 549,8 549,8

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

001 0104 7410076040 200 40,9 40,9

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

001 0104 7410076040 240 40,9 40,9

47 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 0104 7410082010  30 696,8 30 696,8

48 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 7410082010 100 21 533,5 21 533,5

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

001 0104 7410082010 120 21 533,5 21 533,5

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

001 0104 7410082010 200 8 974,3 8 974,3

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

001 0104 7410082010 240 8 974,3 8 974,3

52 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 0104 7410082010 300 100,0 100,0

53 Премии и гранты 001 0104 7410082010 350 100,0 100,0
54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 89,0 89,0
55 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
001 0104 7410082010 850 89,0 89,0

56 Судебная система 001 0105   5,9 0,0
57 Непрограммные расходы 001 0105 7400000000  5,9 0,0
58 Расходы местного самоуправления 001 0105 7410000000  5,9 0,0
59 Субвенция бюджетам МО на осущест-

вление 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 за-
седателях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ»

001 0105 7410051200  5,9 0,0

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

001 0105 7410051200 200 5,9 0,0

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

001 0105 7410051200 240 5,9 0,0

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

001 0300   5 051,3 5 051,3

63 Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4,0 4,0
64 МП «Защита населения и территории 

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

001 0310 1100000000  4,0 4,0

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

001 0310 1190000000  4,0 4,0

66 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

001 0310 1190000010  4,0 4,0

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

001 0310 1190000010 200 4,0 4,0

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

001 0310 1190000010 240 4,0 4,0

69 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 0314   5 047,3 5 047,3

70 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0314 1100000000  5 047,3 5 047,3

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

001 0314 1190000000  5 047,3 5 047,3

72 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений

001 0314 1190000040  15,0 15,0

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

001 0314 1190000040 200 15,0 15,0

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

001 0314 1190000040 240 15,0 15,0

75 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

001 0314 1190082010  5 032,3 5 032,3

76 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0314 1190082010 100 4 407,7 4 407,7

77 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

001 0314 1190082010 110 4 407,7 4 407,7

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

001 0314 1190082010 200 624,6 624,6

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

001 0314 1190082010 240 624,6 624,6

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   4 322,0 4 374,0
81 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   3 360,0 3 401,0
82 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0405 0700000000  3 360,0 3 401,0

83 Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском рай-
оне»;

001 0405 0710000000  98,0 158,0

84 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  98,0 158,0
85 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 98,0 158,0
86 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0405 0710000010 810 98,0 158,0

87 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского 
района»

001 0405 0720000000  54,0 35,0

88 Предоставление субсидий, в том числе 
грантов, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на стро-
ительство, реконструкцию или модер-
низацию 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.

001 0405 0720000030  54,0 35,0

89 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0720000030 800 54,0 35,0
90 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0405 0720000030 810 54,0 35,0

91 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

001 0405 0730000000  3 008,0 3 008,0

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

001 0405 0730075170  3 008,0 3 008,0

93 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0405 0730075170 100 2 697,3 2 697,3

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

001 0405 0730075170 120 2 697,3 2 697,3

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

001 0405 0730075170 200 310,7 310,7

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

001 0405 0730075170 240 310,7 310,7

97 Моральное и материальное стимули-
рование

001 0405 0790000030  200,0 200,0

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

001 0405 0790000030 200 61,8 61,8

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

001 0405 0790000030 240 61,8 61,8

100 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 0405 0790000030 300 138,2 138,2

101 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 138,2 138,2
102 Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
001 0409   79,8 90,8

103 Непрограммные расходы 001 0409 7400000000  79,8 90,8
104 Дорожный фонд Нижнеингашского рай-

она
001 0409 7450000000  79,8 90,8

105 Содержание автодорог общего пользова-
ния за счет средств дорожного фонда

001 0409 7450090100  79,8 90,8

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

001 0409 7450090100 200 79,8 90,8

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

001 0409 7450090100 240 79,8 90,8

108 Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 0412   882,2 882,2

109 МП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

001 0412 0400000000  360,0 360,0

110 Отдельные мероприятия МП «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском рай-
оне»

001 0412 0490000000  360,0 360,0

111 Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально-значимых и 
приоритетных для района видах дея-
тельности

001 0412 0490000010  345,0 345,0

112 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 345,0 345,0
113 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0412 0490000010 810 345,0 345,0

114 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 0490000020  15,0 15,0
115 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
001 0412 0490000020 300 15,0 15,0

116 Премии и гранты 001 0412 0490000020 350 15,0 15,0
117 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0412 0700000000  522,2 522,2

Продолжение. Начало на стр. 18-25
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118 субвенция бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию Закона 
края от 13 июня 2013 года № 4-1402 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по 
организации проведения мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домаш-
ними животными»

001 0412 0790075180  522,2 522,2

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

001 0412 0790075180 200 522,2 522,2

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

001 0412 0790075180 240 522,2 522,2

121 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   6 439,6 6 439,6
122 Молодежная политика 001 0707   6 439,6 6 439,6
123 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 

Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

001 0707 0900000000  6 315,6 6 315,6

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

001 0707 0910000000  6 255,6 6 255,6

125 Доплата к стипендии студентам педа-
гогического университета и мед.акаде-
мии

001 0707 0910003050  3,0 3,0

126 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 0910003050 600 3,0 3,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 3,0 3,0
128 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  5 346,1 5 346,1
129 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 0910005010 600 5 346,1 5 346,1

130 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 5 346,1 5 346,1
131 Субсидия бюджетам муниципальных 

образований края на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных 
центров

001 0707 0910074560  749,5 749,5

132 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 0910074560 600 749,5 749,5

133 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 749,5 749,5
134 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на 
поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

001 0707 09100S4560  157,0 157,0

135 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 09100S4560 600 157,0 157,0

136 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 157,0 157,0
137 Подпрограмма 2. «Патриотическое вос-

питание молодежи Нижнеингашского 
района»

001 0707 0920000000  10,0 10,0

138 Субсидии МБУ на развитие системы па-
триотического воспитания молодежи

001 0707 0920000010  10,0 10,0

139 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 0920000010 600 10,0 10,0

140 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 10,0 10,0
141 Подпрограмма 4 «Оказание содействия 

молодым людям с ОВЗ»
001 0707 0940000000  50,0 50,0

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

001 0707 0940000010  50,0 50,0

143 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 0940000010 600 50,0 50,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0940000010 610 50,0 50,0
145 МП «Защита населения и территории 

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

001 0707 1100000000  124,0 124,0

146 Профилактика и гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма

001 0707 1110000000  124,0 124,0

147 Проведение мероприятий районного 
значения по профилактике экстремиз-
ма и гармонизации межнациональных 
и конфессиональных отношений

001 0707 1110000010  124,0 124,0

148 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 0707 1110000010 600 124,0 124,0

149 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 1110000010 610 124,0 124,0
150 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   13 602,0 13 602,0
151 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
001 0804   13 602,0 13 602,0

152 МП «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

001 0804 0800000000  13 602,0 13 602,0

153 Мероприятие «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

001 0804 0890000000  13 602,0 13 602,0

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

001 0804 0890002010  13 602,0 13 602,0

155 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0804 0890002010 100 13 317,2 13 317,2

156 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

001 0804 0890002010 110 13 317,2 13 317,2

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

001 0804 0890002010 200 284,8 284,8

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

001 0804 0890002010 240 284,8 284,8

159 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   106,6 106,6
160 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
001 0909   106,6 106,6

161 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

001 0909 0700000000  106,6 106,6

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

001 0909 0790075550  90,9 90,9

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

001 0909 0790075550 200 90,9 90,9

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

001 0909 0790075550 240 90,9 90,9

165 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на ор-
ганизацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха на-
селения

001 0909 07900S5550  15,7 15,7

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

001 0909 07900S5550 200 15,7 15,7

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

001 0909 07900S5550 240 15,7 15,7

168 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   342,5 342,5
169 Социальное обеспечение населения 001 1003   223,6 223,6
170 МП «Система социальной защиты на-

селения Нижнеингашского района»
001 1003 0300000000  223,6 223,6

171 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

001 1003 0340000000  223,6 223,6

172 Привлечение внимания общественности 
к нуждам гражданам пожилого возрас-
та и людей с ограниченными возмож-
ностями

001 1003 0340000010  223,6 223,6

173 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 1003 0340000010 600 223,6 223,6

174 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0340000010 610 223,6 223,6
175 Другие вопросы в области социальной 

политики
001 1006   118,9 118,9

176 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе

001 1006 0200000000  118,9 118,9

177 Подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»

001 1006 0240000000  118,9 118,9

178 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

001 1006 0240006050  118,9 118,9

179 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

001 1006 0240006050 600 118,9 118,9

180 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 0240006050 610 118,9 118,9
181 Нижнеингашский районный Совет де-

путатов
002    3 024,9 3 024,9

182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 024,9 3 024,9
183 Функционирование законодательных 

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

002 0103   3 024,9 3 024,9

184 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  3 024,9 3 024,9
185 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  3 024,9 3 024,9
186 Председатель районного Совета депу-

татов
002 0103 7420082030  1 431,8 1 431,8

187 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 0103 7420082030 100 1 431,8 1 431,8

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

002 0103 7420082030 120 1 431,8 1 431,8

189 Аппарат управления представительного 
органа МО

002 0103 7420082050  1 317,1 1 317,1

190 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 0103 7420082050 100 1 086,6 1 086,6

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

002 0103 7420082050 120 1 086,6 1 086,6

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

002 0103 7420082050 200 230,5 230,5

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

002 0103 7420082050 240 230,5 230,5

194 Компенсация ежемесячных расходов, 
связанных с осуществлением де-
путатской деятельности депутатам 
Нижнеингашского районного Совета, 
работающих на непостоянной основе.

002 0103 7420082060  276,0 276,0

195 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 0103 7420082060 100 276,0 276,0

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

002 0103 7420082060 120 276,0 276,0

197 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075    543 232,9 543 232,9

198 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   524 987,6 524 987,6
199 Дошкольное образование 075 0701   130 250,4 130 250,4
200 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
075 0701 0200000000  130 250,4 130 250,4

201 Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние - развитие сети дошкольных орга-
низаций»

075 0701 0210000000  130 250,4 130 250,4

202 Субсидии муниципальным дошкольным 
учреждениям

075 0701 0210005010  46 252,2 46 252,2

203 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0701 0210005010 600 46 252,2 46 252,2

204 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 46 252,2 46 252,2
205 Субвенция бюджетам МО края на обе-

спечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, в ча-
сти обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразователь-
ных организаций

075 0701 0210074080  23 452,9 23 452,9
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206 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0701 0210074080 600 23 452,9 23 452,9

207 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 23 452,9 23 452,9
208 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными 
полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу до-
школьного образования,

075 0701 0210075540  136,7 136,7

209 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0701 0210075540 600 136,7 136,7

210 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 136,7 136,7
211 Субвенция бюджетам МО края на обе-

спечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

075 0701 0210075880  60 408,6 60 408,6

212 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0701 0210075880 600 60 408,6 60 408,6

213 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 60 408,6 60 408,6
214 Общее образование 075 0702   347 605,8 347 605,8
215 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
075 0702 0200000000  347 605,8 347 605,8

216 Подпрограмма 2 «Предоставление на-
чального, основного, среднего общего 
образования»

075 0702 0220000000  343 722,0 343 722,0

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

075 0702 0220005010  110 781,5 110 781,5

218 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0702 0220005010 600 110 781,5 110 781,5

219 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 110 781,5 110 781,5
220 Субвенция бюджетам муниципальных 

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

075 0702 0220074090  35 504,0 35 504,0

221 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0702 0220074090 600 35 504,0 35 504,0

222 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 35 504,0 35 504,0
223 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей, за 
исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомога-
тельного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

075 0702 0220075640  197 436,5 197 436,5

224 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0702 0220075640 600 197 436,5 197 436,5

225 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 197 436,5 197 436,5
226 Подпрограмма 3 «Предоставление каче-

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

075 0702 0230000000  3 883,8 3 883,8

227 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государ-
ственных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образо-
вания»

075 0702 0230076490  3 883,8 3 883,8

228 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0702 0230076490 600 3 883,8 3 883,8

229 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230076490 610 3 883,8 3 883,8
230 Дополнительное образование детей 075 0703   10 705,3 10 705,3
231 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
075 0703 0200000000  10 705,3 10 705,3

232 Подпрограмма 3 «Предоставление каче-
ственного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровле-
ние детей в летний период»

075 0703 0230000000  10 705,3 10 705,3

233 Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям дополнительного образо-
вания

075 0703 0230005010  10 705,3 10 705,3

234 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 0703 0230005010 600 10 705,3 10 705,3

235 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 10 705,3 10 705,3
236 Молодежная политика 075 0707   1 002,4 1 002,4

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

075 0707 0900000000  1 002,4 1 002,4

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

075 0707 0910000000  1 002,4 1 002,4

239 Аренда жилья для молодых специали-
стов

075 0707 0910000200  700,0 700,0

240 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

075 0707 0910000200 300 700,0 700,0

241 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

075 0707 0910000200 320 700,0 700,0

242 Доплата к стипендии студентам педа-
гогического университета и мед.акаде-
мии

075 0707 0910003050  42,0 42,0

243 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

075 0707 0910003050 300 42,0 42,0

244 Стипендии 075 0707 0910003050 340 42,0 42,0
245 Единовременная выплата за счет 

средств районного бюджета при устрой-
стве на работу молодых специалистов в 
области образования

075 0707 0910003060  260,4 260,4

246 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

075 0707 0910003060 300 260,4 260,4

247 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

075 0707 0910003060 320 260,4 260,4

248 Другие вопросы в области образова-
ния

075 0709   35 423,7 35 423,7

249 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе

075 0709 0200000000  35 423,7 35 423,7

250 Подпрограмма 5 «Выполнение государ-
ственных полномочий по поддержке де-
тей - сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания»

075 0709 0250000000  2 571,6 2 571,6

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

075 0709 0250075520  2 571,6 2 571,6

252 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 0709 0250075520 100 2 152,5 2 152,5

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

075 0709 0250075520 120 2 152,5 2 152,5

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

075 0709 0250075520 200 419,1 419,1

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

075 0709 0250075520 240 419,1 419,1

256 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

075 0709 0260000000  32 769,6 32 769,6

257 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в рамках 
программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

075 0709 0260002010  32 769,6 32 769,6

258 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 0709 0260002010 100 21 205,7 21 205,7

259 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

075 0709 0260002010 110 16 832,0 16 832,0

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

075 0709 0260002010 120 4 373,7 4 373,7

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

075 0709 0260002010 200 11 563,9 11 563,9

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

075 0709 0260002010 240 11 563,9 11 563,9

263 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового 
потенциала»

075 0709 0270000000  82,5 82,5

264 Развитие кадрового потенциала отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество 
образования

075 0709 0270002010  82,5 82,5

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

075 0709 0270002010 200 82,5 82,5

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

075 0709 0270002010 240 82,5 82,5

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   18 245,3 18 245,3
268 Социальное обеспечение населения 075 1003   17 739,5 17 739,5
269 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
075 1003 0200000000  17 739,5 17 739,5

270 Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние - развитие сети дошкольных орга-
низаций»

075 1003 0210000000  2 769,4 2 769,4

271 Субвенция бюджетам МО края на реа-
лизацию Закона края от 29 марта 2007 
года № 22-6015 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по 
выплате компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посе-
щающих образовательные организации, 
реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования»

075 1003 0210075560  2 769,4 2 769,4

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

075 1003 0210075560 200 6,0 6,0

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

075 1003 0210075560 240 6,0 6,0

274 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

075 1003 0210075560 300 2 763,4 2 763,4
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275 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

075 1003 0210075560 320 2 763,4 2 763,4

276 Подпрограмма 2 «Предоставление на-
чального, основного, среднего общего 
образования»

075 1003 0220000000  14 970,1 14 970,1

277 Субвенция бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы»

075 1003 0220075660  14 970,1 14 970,1

278 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 1003 0220075660 600 14 970,1 14 970,1

279 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 14 970,1 14 970,1
280 Другие вопросы в области социальной 

политики
075 1006   505,8 505,8

281 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе

075 1006 0200000000  505,8 505,8

282 Подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»

075 1006 0240000000  505,8 505,8

283 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

075 1006 0240006050  505,8 505,8

284 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 1006 0240006050 600 505,8 505,8

285 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0240006050 610 505,8 505,8
286 Отдел по земельным и имуществен-

ным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

128    14 489,4 11 607,4

287 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   4 042,4 4 042,4
288 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   4 042,4 4 042,4
289 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  4 042,4 4 042,4
290 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  4 037,4 4 037,4
291 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
128 0113 7410082010  4 037,4 4 037,4

292 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

128 0113 7410082010 100 3 443,0 3 443,0

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

128 0113 7410082010 120 3 443,0 3 443,0

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

128 0113 7410082010 200 594,4 594,4

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

128 0113 7410082010 240 594,4 594,4

296 Расходы подведомственных учрежде-
ний

128 0113 7430000000  5,0 5,0

297 Затраты на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

128 0113 7430000010  5,0 5,0

298 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7430000010 800 5,0 5,0
299 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
128 0113 7430000010 850 5,0 5,0

300 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   300,0 300,0
301 Другие вопросы в области национальной 

экономики
128 0412   300,0 300,0

302 МП «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе»

128 0412 0500000000  300,0 300,0

303 Подпрограмма «Развитие, модерниза-
ция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Нижнеингашского 
района Красноярского края»

128 0412 0510000000  300,0 300,0

304 Ремонт муниципального жилищного 
фонда

128 0412 0510000050  300,0 300,0

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

128 0412 0510000050 200 300,0 300,0

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

128 0412 0510000050 240 300,0 300,0

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

128 0500   60,0 60,0

308 Жилищное хозяйство 128 0501   60,0 60,0
309 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  60,0 60,0
310 Расходы подведомственных учрежде-

ний
128 0501 7430000000  60,0 60,0

311 Затраты на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

128 0501 7430000010  60,0 60,0

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

128 0501 7430000010 200 60,0 60,0

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

128 0501 7430000010 240 60,0 60,0

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   10 087,0 7 205,0
315 Охрана семьи и детства 128 1004   10 087,0 7 205,0
316 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
128 1004 0200000000  10 087,0 7 205,0

317 Подпрограмма 5 «Выполнение государ-
ственных полномочий по поддержке де-
тей - сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания»

128 1004 0250000000  10 087,0 7 205,0

318 Субвенции бюджетам МО на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225) в рамках 
подпрограммы «Государственная под-
держка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм вос-
питания» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образо-
вания»

128 1004 02500R0820  10 087,0 7 205,0

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

128 1004 02500R0820 400 10 087,0 7 205,0

320 Бюджетные инвестиции 128 1004 02500R0820 410 10 087,0 7 205,0
321 Муниципальное казенное учреждение 

Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту»

133    119 835,9 119 954,4

322 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   3 875,1 3 875,1
323 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   3 875,1 3 875,1
324 МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе»

133 0113 0500000000  3 875,1 3 875,1

325 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

133 0113 0570000000  3 875,1 3 875,1

326 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках програм-
мы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе»

133 0113 0570002010  3 875,1 3 875,1

327 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

133 0113 0570002010 100 3 631,6 3 631,6

328 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

133 0113 0570002010 110 3 631,6 3 631,6

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

133 0113 0570002010 200 241,5 241,5

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

133 0113 0570002010 240 241,5 241,5

331 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2,0 2,0
332 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
133 0113 0570002010 850 2,0 2,0

333 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   7 911,4 8 029,9
334 Транспорт 133 0408   7 863,4 8 022,9
335 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
133 0408 0600000000  7 863,4 8 022,9

336 Подпрограмма «Транспортное обслужи-
вание населения»

133 0408 0610000000  7 863,4 8 022,9

337 Отдельные вопросы в области автомо-
бильного транспорта

133 0408 0610090010  7 863,4 8 022,9

338 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 7 863,4 8 022,9
339 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

133 0408 0610090010 810 7 863,4 8 022,9

340 Другие вопросы в области национальной 
экономики

133 0412   48,0 7,0

341 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

133 0412 0700000000  48,0 7,0

342 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского 
района»

133 0412 0720000000  48,0 7,0

343 Капитальный ремонт и реконструкция 
систем водоснабжения и водопроводных 
сетей в сельской местности

133 0412 0720000060  48,0 7,0

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

133 0412 0720000060 200 48,0 7,0

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

133 0412 0720000060 240 48,0 7,0

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

133 0500   108 049,4 108 049,4

347 Коммунальное хозяйство 133 0502   108 049,4 108 049,4
348 МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе»

133 0502 0500000000  108 049,4 108 049,4

349 Подпрограмма «Реализация временных 
мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных 
услуг»

133 0502 0550000000  108 049,4 108 049,4

350 Субвенция бюджетам МО края на реали-
зацию Закона края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по реализа-
ции мер дополнительной поддержки на-
селения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги»

133 0502 0550075700  108 049,4 108 049,4

351 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0550075700 800 108 049,4 108 049,4
352 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

133 0502 0550075700 810 108 049,4 108 049,4

353 Управление социальной защиты насе-
ления администрации Нижнеингашского 
района

148    88 697,7 88 697,7

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000   88 697,7 88 697,7
355 Пенсионное обеспечение 148 1001   1 680,0 1 680,0
356 МП «Система социальной защиты на-

селения Нижнеингашского района»
148 1001 0300000000  1 680,0 1 680,0

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

148 1001 0310000000  1 680,0 1 680,0

358 Муниципальные пенсии 148 1001 0310000010  1 680,0 1 680,0
359 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
148 1001 0310000010 300 1 680,0 1 680,0

360 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

148 1001 0310000010 320 1 680,0 1 680,0

361 Социальное обслуживание населения 148 1002   73 521,2 73 521,2
362 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе
148 1002 0200000000  60,0 60,0

363 Подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»

148 1002 0240000000  60,0 60,0

364 Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

148 1002 0240006050  60,0 60,0
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365 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 1002 0240006050 200 60,0 60,0

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

148 1002 0240006050 240 60,0 60,0

367 МП «Система социальной защиты на-
селения Нижнеингашского района»

148 1002 0300000000  73 461,2 73 461,2

368 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

148 1002 0340000000  73 461,2 73 461,2

369 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию полномочий 
по содержанию учреждений социаль-
ного обслуживания населения (в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном 
обслуживании населения») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества 
и доступности социальных услуг на-
селению» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения»

148 1002 0340001510  73 461,2 73 461,2

370 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

148 1002 0340001510 100 19 550,0 19 550,0

371 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

148 1002 0340001510 110 19 550,0 19 550,0

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

148 1002 0340001510 200 6 438,6 6 438,6

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

148 1002 0340001510 240 6 438,6 6 438,6

374 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 1002 0340001510 600 47 455,6 47 455,6

375 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1002 0340001510 610 47 455,6 47 455,6
376 Иные бюджетные ассигнования 148 1002 0340001510 800 17,0 17,0
377 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
148 1002 0340001510 850 17,0 17,0

378 Социальное обеспечение населения 148 1003   235,8 235,8
379 МП «Система социальной защиты на-

селения Нижнеингашского района»
148 1003 0300000000  205,8 205,8

380 Подпрограмма 2 «Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей»

148 1003 0320000000  34,4 34,4

381 Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатно-
го проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровитель-
ных 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» государственной про-
граммы Красноярскорго края «Развитие 
системы социальной поддержки граж-
дан»

148 1003 0320006400  34,4 34,4

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

148 1003 0320006400 200 34,4 34,4

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

148 1003 0320006400 240 34,4 34,4

384 Подпрограмма 4 «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

148 1003 0340000000  171,4 171,4

385 Привлечение внимания общественности 
к нуждам гражданам пожилого возрас-
та и людей с ограниченными возмож-
ностями

148 1003 0340000010  171,4 171,4

386 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 1003 0340000010 600 171,4 171,4

387 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0340000010 610 171,4 171,4
388 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 

Нижнеингашского района «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

148 1003 0900000000  30,0 30,0

389 Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ»

148 1003 0940000000  30,0 30,0

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

148 1003 0940000010  30,0 30,0

391 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 1003 0940000010 600 30,0 30,0

392 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0940000010 610 30,0 30,0
393 Другие вопросы в области социальной 

политики
148 1006   13 260,7 13 260,7

394 МП «Система социальной защиты на-
селения Нижнеингашского района»

148 1006 0300000000  13 260,7 13 260,7

395 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

148 1006 0350000000  13 260,7 13 260,7

396 Субвенции бюджетам МО края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными 
полномочиями по организации деятель-
ности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения»

148 1006 0350075130  13 260,7 13 260,7

397 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

148 1006 0350075130 100 11 820,6 11 820,6

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

148 1006 0350075130 120 11 820,6 11 820,6

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

148 1006 0350075130 200 1 433,1 1 433,1

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

148 1006 0350075130 240 1 433,1 1 433,1

401 Иные бюджетные ассигнования 148 1006 0350075130 800 7,0 7,0
402 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
148 1006 0350075130 850 7,0 7,0

403 Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164    103 800,2 102 246,1

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   9 414,8 9 414,8
405 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

164 0106   7 697,4 7 697,4

406 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 0106 0100000000  7 697,4 7 697,4

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

164 0106 0130000000  7 697,4 7 697,4

408 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района»

164 0106 0130002010  7 697,4 7 697,4

409 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

164 0106 0130002010 100 6 925,4 6 925,4

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

164 0106 0130002010 120 6 925,4 6 925,4

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

164 0106 0130002010 200 772,0 772,0

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

164 0106 0130002010 240 772,0 772,0

413 Резервные фонды 164 0111   1 600,0 1 600,0
414 Резервные фонды 164 0111 7500000000  1 600,0 1 600,0
415 Резервные фонды местных админи-

страций
164 0111 7500083010  1 600,0 1 600,0

416 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 1 600,0 1 600,0
417 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 1 600,0 1 600,0
418 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   117,4 117,4
419 МБТ в рамках непрограммных рас-

ходов
164 0113 7600000000  117,4 117,4

420 МБТ 164 0113 7610000000  117,4 117,4
421 Субвенция бюджетам МО края на реа-

лизацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных 
комиссий»

164 0113 7610075140  117,4 117,4

422 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 117,4 117,4
423 Субвенции 164 0113 7610075140 530 117,4 117,4
424 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   1 554,1 0,0
425 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
164 0203   1 554,1 0,0

426 МБТ в рамках непрограммных рас-
ходов

164 0203 7600000000  1 554,1 0,0

427 МБТ 164 0203 7610000000  1 554,1 0,0
428 Субвенция бюджетам МО края на осу-

ществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»

164 0203 7610051180  1 554,1 0,0

429 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 1 554,1 0,0
430 Субвенции 164 0203 7610051180 530 1 554,1 0,0
431 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

164 0300   75,0 75,0

432 Обеспечение пожарной безопасности 164 0310   75,0 75,0
433 МП «Защита населения и территории 

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

164 0310 1100000000  75,0 75,0

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

164 0310 1190000000  75,0 75,0

435 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

164 0310 1190000010  75,0 75,0

436 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 500 75,0 75,0
437 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 540 75,0 75,0
438 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   73,0 73,0
439 Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
164 0409   73,0 73,0

440 МП «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

164 0409 0600000000  73,0 73,0

441 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  73,0 73,0
442 Выполнение комплекса работ по со-

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

164 0409 0620081100  73,0 73,0

443 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0 73,0
444 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0
445 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

164 1400   92 683,3 92 683,3

446 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

164 1401   53 663,6 53 663,6

447 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 1401 0100000000  53 663,6 53 663,6

448 Подпрограмма»Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»

164 1401 0110000000  53 663,6 53 663,6

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

164 1401 0110001010  43 338,6 43 338,6

450 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 43 338,6 43 338,6
451 Дотации 164 1401 0110001010 510 43 338,6 43 338,6
452 Дотация поселениям, входящим в состав 

муниципального района, за счет средств 
краевого бюджета

164 1401 0110076010  10 325,0 10 325,0

453 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 10 325,0 10 325,0
454 Дотации 164 1401 0110076010 510 10 325,0 10 325,0
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455 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

164 1403   39 019,7 39 019,7

456 МП «Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района»

164 1403 0100000000  39 019,7 39 019,7

457 Подпрограмма»Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»

164 1403 0110000000  39 019,7 39 019,7

458 Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений муниципального рай-
она

164 1403 0110001030  39 019,7 39 019,7

459 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 39 019,7 39 019,7
460 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 39 019,7 39 019,7
461 Условно утвержденные расходы     8 403,0 17 257,3
462 ВСЕГО:     948 898,7 953 482,3

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов

 от  25.01.2019 года  № 24-289

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)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

В
ид

 
ра

с-
хо

до
в

Р
а

з
д

е
л

, 
по

др
аз

де
л

Сумма на          
2019 год

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

Нижнеингашского района»
0100000000   102 961,9

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе»

0110000000   95 264,5

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 об-
разований

0110001010 510 1401 43 338,6

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений муниципального 
района

0110001030   39 019,7

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  39 019,7
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  39 019,7
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 39 019,7

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 39 019,7
13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального 

района, за счет средств краевого бюджета
0110076010   12 906,2

14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  12 906,2
15 Дотации 0110076010 510  12 906,2
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 12 906,2

17 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

0110076010 510 1401 12 906,2

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

0130000000   7 697,4

19 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний в рамках программы «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района»

0130002010   7 697,4

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0130002010 100  6 925,4

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0130002010 120  6 925,4

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 6 925,4
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0130002010 120 0106 6 925,4

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0130002010 200  772,0

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

0130002010 240  772,0

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 772,0
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0130002010 240 0106 772,0

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   551 027,2
29 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети 

дошкольных организаций»
0210000000   133 019,8

30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   46 252,2
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0210005010 600  46 252,2

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  46 252,2
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 46 252,2
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 46 252,2
35 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

0210074080   23 452,9

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 600  23 452,9

37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  23 452,9
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 23 452,9
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 23 452,9

40 Субвенция бюджетам муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 
17-4379 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования,

0210075540   136,7

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 600  136,7

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  136,7
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 136,7
44 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 136,7
45 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона 

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

0210075560   2 769,4

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 200  6,0

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

0210075560 240  6,0

48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 6,0
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 6,0
50 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  2 763,4
51 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0210075560 320  2 763,4

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 763,4
53 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 2 763,4
54 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение госу-

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

0210075880   60 408,6

55 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 600  60 408,6

56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  60 408,6
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 60 408,6
58 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 60 408,6
59 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основно-

го, среднего общего образования»
0220000000   358 692,1

60 Субсидии муниципальным учреждениям - школам на-
чальным, неполным средним и средним

0220005010   110 781,5

61 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220005010 600  110 781,5

62 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  110 781,5
63 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 110 781,5
64 Общее образование 0220005010 610 0702 110 781,5
65 Субвенция бюджетам муниципальных образований края 

на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей, в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций

0220074090   35 504,0

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220074090 600  35 504,0

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  35 504,0
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 35 504,0
69 Общее образование 0220074090 610 0702 35 504,0
70 Субвенция бюджетам муниципальных образований края 

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

0220075640   197 436,5

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220075640 600  197 436,5

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  197 436,5
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 197 436,5
74 Общее образование 0220075640 610 0702 197 436,5
75 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 госу-
дарственными полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы»

0220075660   14 970,1

76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220075660 600  14 970,1

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  14 970,1
78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 970,1
79 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 14 970,1
80 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного допол-

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

0230000000   14 589,1

81 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям до-
полнительного образования

0230005010   10 705,3

82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230005010 600  10 705,3

83 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  10 705,3
84 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 705,3
85 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 705,3
86 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

0230076490   3 883,8

87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230076490 600  3 883,8

88 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  3 883,8
89 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 3 883,8
90 Общее образование 0230076490 610 0702 3 883,8
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91 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»

0240000000   656,5

92 Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0240006050   656,5

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0240006050 200  60,0

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

0240006050 240  60,0

95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 240 1000 60,0
96 Социальное обслуживание населения 0240006050 240 1002 60,0
97 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0240006050 600  596,5

98 Субсидии бюджетным учреждениям 0240006050 610  596,5
99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 610 1000 596,5
100 Другие вопросы в области социальной политики 0240006050 610 1006 596,5
101 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полно-

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

0250000000   11 217,6

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

0250075520   2 571,6

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0250075520 100  2 152,5

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0250075520 120  2 152,5

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 120 0700 2 152,5
106 Другие вопросы в области образования 0250075520 120 0709 2 152,5
107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0250075520 200  419,1

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

0250075520 240  419,1

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 419,1
110 Другие вопросы в области образования 0250075520 240 0709 419,1
111 Субвенции бюджетам МО на обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм вос-
питания» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

02500R0820   8 646,0

112 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02500R0820 400  8 646,0

113 Бюджетные инвестиции 02500R0820 410  8 646,0
114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02500R0820 410 1000 8 646,0
115 Охрана семьи и детства 02500R0820 410 1004 8 646,0
116 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»
0260000000   32 769,6

117 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в рамках программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

0260002010   32 769,6

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0260002010 100  21 205,7

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0260002010 110  16 832,0
120 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 832,0
121 Другие вопросы в области образования 0260002010 110 0709 16 832,0
122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0260002010 120  4 373,7

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 120 0700 4 373,7
124 Другие вопросы в области образования 0260002010 120 0709 4 373,7
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0260002010 200  11 563,9

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

0260002010 240  11 563,9

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 11 563,9
128 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 11 563,9
129 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала» 0270000000   82,5
130 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечиваю-

щего необходимое качество образования
0270002010   82,5

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0270002010 200  82,5

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

0270002010 240  82,5

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0270002010 240 0700 82,5
134 Другие вопросы в области образования 0270002010 240 0709 82,5
135 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
0300000000   88 831,3

136 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их соци-
альной защищенности»

0310000000   1 680,0

137 Муниципальные пенсии 0310000010   1 680,0
138 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310000010 300  1 680,0
139 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0310000010 320  1 680,0

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000010 320 1000 1 680,0
141 Пенсионное обеспечение 0310000010 320 1001 1 680,0
142 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, име-

ющих детей»
0320000000   34,4

143 Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопро-
вождающих организованные 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 занятость в Красноярском крае) в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» государственной программы Красноярскорго края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

0320006400   34,4

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320006400 200  34,4

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

0320006400 240  34,4

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 240 1000 34,4
147 Социальное обеспечение населения 0320006400 240 1003 34,4
148 Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению»
0340000000   73 856,2

149 Привлечение внимания общественности к нуждам граж-
данам пожилого возраста и людей с ограниченными воз-
можностями

0340000010   395,0

150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0340000010 600  395,0

151 Субсидии бюджетным учреждениям 0340000010 610  395,0
152 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340000010 610 1000 395,0
153 Социальное обеспечение населения 0340000010 610 1003 395,0

154 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию полномочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании населения») в рамках под-
программы «Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной под-
держки населения»

0340001510   73 461,2

155 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0340001510 100  19 550,0

156 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340001510 110  19 550,0
157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 19 550,0
158 Социальное обслуживание населения 0340001510 110 1002 19 550,0
159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0340001510 200  6 438,6

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

0340001510 240  6 438,6

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 240 1000 6 438,6
162 Социальное обслуживание населения 0340001510 240 1002 6 438,6
163 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0340001510 600  47 455,6

164 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610  47 455,6
165 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 47 455,6
166 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 47 455,6
167 Иные бюджетные ассигнования 0340001510 800  17,0
168 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340001510 850  17,0
169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 850 1000 17,0
170 Социальное обслуживание населения 0340001510 850 1002 17,0
171 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»
0350000000   13 260,7

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

0350075130   13 260,7

173 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0350075130 100  11 820,6

174 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0350075130 120  11 820,6

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 11 820,6
176 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 11 820,6
177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0350075130 200  1 433,1

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

0350075130 240  1 433,1

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 433,1
180 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 433,1
181 Иные бюджетные ассигнования 0350075130 800  7,0
182 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350075130 850  7,0
183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 850 1000 7,0
184 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 850 1006 7,0
185 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Нижнеингашском районе»
0400000000   360,0

186 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

0490000000   360,0

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

0490000010   345,0

188 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  345,0
189 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0490000010 810  345,0

190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 345,0
191 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 345,0
192 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020   15,0
193 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490000020 300  15,0
194 Премии и гранты 0490000020 350  15,0
195 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 350 0400 15,0
196 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 350 0412 15,0
197 МП «Реформирование и модернизация жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Нижнеингашском районе»

0500000000   112 224,5

198 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района 
Красноярского края»

0510000000   300,0

199 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050   300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0510000050 200  300,0

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

0510000050 240  300,0

202 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 300,0
203 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000050 240 0412 300,0
204 Подпрограмма «Реализация временных мер поддержки 

населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг»

0550000000   108 049,4

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

0550075700   108 049,4

206 Иные бюджетные ассигнования 0550075700 800  108 049,4
207 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0550075700 810  108 049,4

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550075700 810 0500 108 049,4
209 Коммунальное хозяйство 0550075700 810 0502 108 049,4
210 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»
0570000000   3 875,1

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

0570002010   3 875,1

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0570002010 100  3 631,6

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  3 631,6
214 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 3 631,6
215 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 3 631,6
216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0570002010 200  241,5
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217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0570002010 240  241,5

218 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 241,5
219 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 241,5
220 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0
221 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0
222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0
223 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0
224 МП «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 

районе»
0600000000   7 673,9

225 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населе-
ния»

0610000000   7 600,9

226 Отдельные вопросы в области автомобильного транс-
порта

0610090010   7 600,9

227 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  7 600,9
228 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0610090010 810  7 600,9

229 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 7 600,9
230 Транспорт 0610090010 810 0408 7 600,9
231 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   73,0
232 Выполнение комплекса работ по содержанию автомо-

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

0620081100   73,0

233 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0
234 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0
235 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0
236 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0
237 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»
0700000000   4 582,8

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

0710000000   200,0

239 Поддержка ЛПХ 0710000010   200,0
240 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  200,0
241 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0710000010 810  200,0

242 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 200,0
243 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 200,0
244 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Нижнеингашского района»
0720000000   546,0

245 Предоставление субсидий, в том числе грантов, юри-
дическим 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

246 Иные бюджетные ассигнования 0720000030 800  533,0
247 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0720000030 810  533,0

248 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000030 810 0400 533,0
249 Сельское хозяйство и рыболовство 0720000030 810 0405 533,0
250 Капитальный ремонт и реконструкция систем водоснаб-

жения и водопроводных сетей в сельской местности
0720000060   13,0

251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0720000060 200  13,0

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

0720000060 240  13,0

253 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000060 240 0400 13,0
254 Другие вопросы в области национальной экономики 0720000060 240 0412 13,0
255 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

0730000000   3 008,0

256 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие ме-
роприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»

0730075170   3 008,0

257 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0730075170 100  2 697,3

258 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0730075170 120  2 697,3

259 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 2 697,3
260 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 2 697,3
261 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0730075170 200  310,7

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

0730075170 240  310,7

263 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 310,7
264 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 310,7
265 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
0790000030 200  61,8

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

0790000030 240  61,8

268 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8
269 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  138,2
271 Премии и гранты 0790000030 350  138,2
272 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2
273 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
274 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 отдель-
ными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными домашними жи-
вотными»

0790075180   522,2

275 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0790075180 200  522,2

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

0790075180 240  522,2

277 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 522,2
278 Другие вопросы в области национальной экономики 0790075180 240 0412 522,2
279 Субсидия бюджетам муниципальных образований края 

на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

0790075550   90,9

280 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0790075550 200  90,9

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

0790075550 240  90,9

282 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9
283 Другие вопросы в области здравоохранения 0790075550 240 0909 90,9
284 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

07900S5550   15,7

285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07900S5550 200  15,7

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

07900S5550 240  15,7

287 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7
288 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7
289 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   73 995,6
290 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   17 184,1
291 Субсидии МБУ 0810005010   17 064,1
292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0810005010 600  17 064,1

293 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  17 064,1
294 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 17 064,1
295 Культура 0810005010 610 0801 17 064,1
296 Софинансирование субсдии бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

08100S4880   120,0

297 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 600  120,0

298 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  120,0
299 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 120,0
300 Культура 08100S4880 610 0801 120,0
301 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня об-

разования Нижнеингашского района»
0820000000   580,0

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

0820000010   580,0

303 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000010 600  580,0

304 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  580,0
305 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 580,0
306 Культура 0820000010 610 0801 580,0
307 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 

Нижнеингашском районе»
0830000000   694,6

308 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в рамках программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

0830002010   613,6

309 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0830002010 100  601,8

310 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0830002010 120  601,8

311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 601,8
312 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830002010 120 0104 601,8

313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830002010 200  11,8

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

0830002010 240  11,8

315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 11,8
316 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830002010 240 0104 11,8

317 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

318 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0830075190 100  67,7

319 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0830075190 120  67,7

320 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 67,7
321 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830075190 120 0104 67,7

322 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830075190 200  13,3

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

0830075190 240  13,3

324 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 13,3
325 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830075190 240 0104 13,3

326 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного 
творчества»

0840000000   39 329,0

327 Субсидии МБУ 0840005010   39 329,0
328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0840005010 600  39 329,0

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  39 329,0
330 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 12 781,0
331 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 12 781,0
332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 26 548,0
333 Культура 0840005010 610 0801 26 548,0
334 Подпрограмма 5 «Сохранение и восстановление объектов 

культурного наследия Нижнеингашского района»
0850000000   65,0

335 Приведение в соответствие правоустанавливающих до-
кументов

0850005020   65,0

336 Межбюджетные трансферты 0850005020 500  65,0
337 Иные межбюджетные трансферты 0850005020 540  65,0
338 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 540 0800 65,0
339 Культура 0850005020 540 0801 65,0
340 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия».
0890000000   16 142,9

341 Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Нижнеингашского района»

0890002010   16 142,9

342 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0890002010 100  15 935,7

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  13 368,5
344 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 13 368,5
345 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 13 368,5
346 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0890002010 120  2 567,2

347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 567,2
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348 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0890002010 120 0104 2 567,2

349 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0890002010 200  207,2

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

0890002010 240  207,2

351 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 31,7
352 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0890002010 240 0104 31,7

353 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 175,5
354 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 175,5
355 Муниципальная программа Нижнеингашского района 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
0900000000   7 348,0

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

0910000000   7 258,0

357 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   700,0
358 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000200 300  700,0
359 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0910000200 320  700,0

360 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0
361 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0
362 Доплата к стипендии студентам педагогического универ-

ситета и мед.академии
0910003050   45,0

363 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003050 300  42,0
364 Стипендии 0910003050 340  42,0
365 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 42,0
366 Молодежная политика 0910003050 340 0707 42,0
367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0910003050 600  3,0

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  3,0
369 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 3,0
370 Молодежная политика 0910003050 610 0707 3,0
371 Единовременная выплата за счет средств районного бюд-

жета при устройстве на работу молодых специалистов в 
области образования

0910003060   260,4

372 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003060 300  260,4
373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0910003060 320  260,4

374 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 260,4
375 Молодежная политика 0910003060 320 0707 260,4
376 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 346,1
377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0910005010 600  5 346,1

378 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 346,1
379 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 346,1
380 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 346,1
381 Субсидия бюджетам муниципальных образований края 

на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

0910074560   749,5

382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0910074560 600  749,5

383 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  749,5
384 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 749,5
385 Молодежная политика 0910074560 610 0707 749,5
386 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

09100S4560   157,0

387 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09100S4560 600  157,0

388 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0
389 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
390 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
391 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи 

Нижнеингашского района»
0920000000   10,0

392 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического 
воспитания молодежи

0920000010   10,0

393 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 600  10,0

394 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  10,0
395 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0
396 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0
397 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям 

с ОВЗ»
0940000000   80,0

398 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия мо-
лодежной политики

0940000010   80,0

399 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0940000010 600  80,0

400 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  80,0
401 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0
402 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0
403 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0940000010 610 1000 30,0
404 Социальное обеспечение населения 0940000010 610 1003 30,0
405 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
1000000000   9 445,0

406 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической куль-
туры и спорта

1010000000   489,0

407 Субсидии МБУ 1010005010   414,0
408 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1010005010 600  414,0

409 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  414,0
410 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 26,0
411 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 26,0
412 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 388,0
413 Физическая культура 1010005010 610 1101 388,0
414 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 1010005020   75,0
415 Межбюджетные трансферты 1010005020 500  75,0
416 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540  75,0
417 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005020 540 1100 75,0
418 Массовый спорт 1010005020 540 1102 75,0
419 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и ма-

стерства в сфере физической культуры и спорта
1020000000   8 956,0

420 Субсидии МБУ 1020005010   8 956,0
421 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1020005010 600  8 956,0

422 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  8 956,0
423 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 8 956,0
424 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 8 956,0
425 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

1100000000   7 050,2

426 Профилактика и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и экстремизма

1110000000   100,0

427 Проведение мероприятий районного значения по профи-
лактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
и конфессиональных отношений

1110000010   100,0

428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110000010 600  100,0

429 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  100,0
430 ОБРАЗОВАНИЕ 1110000010 610 0700 100,0
431 Молодежная политика 1110000010 610 0707 100,0

432 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и тер-
ритории Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

1190000000   6 950,2

433 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

1190000010   79,0

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1190000010 200  4,0

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

1190000010 240  4,0

436 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000010 240 0300 4,0

437 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 240 0310 4,0
438 Межбюджетные трансферты 1190000010 500  75,0
439 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540  75,0
440 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000010 540 0300 75,0

441 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 540 0310 75,0
442 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   15,0
443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1190000040 200  13,0

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

1190000040 240  13,0

445 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 13,0

446 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

1190000040 240 0314 13,0

447 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300  2,0
448 Премии и гранты 1190000040 350  2,0
449 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000040 350 0300 2,0

450 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

1190000040 350 0314 2,0

451 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского 
района»

1190082010   5 032,3

452 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1190082010 100  4 407,7

453 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  4 407,7
454 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190082010 110 0300 4 407,7

455 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

1190082010 110 0314 4 407,7

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1190082010 200  624,6

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

1190082010 240  624,6

458 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 624,6

459 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

1190082010 240 0314 624,6

460 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 823,9
461 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1190082020 100  1 393,1

462 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1190082020 120  1 393,1

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 393,1
464 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

1190082020 120 0104 1 393,1

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1190082020 200  430,8

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

1190082020 240  430,8

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 430,8
468 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

1190082020 240 0104 430,8

469 Непрограммные расходы 7400000000   39 981,5
470 Расходы местного самоуправления 7410000000   36 816,8
471 Субвенция бюджетам МО на осуществление государ-

ственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков 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   3,7

472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7410051200 200  3,7

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

7410051200 240  3,7

474 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 3,7
475 Судебная система 7410051200 240 0105 3,7
476 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономики и регионально-
го развития Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7410074290   56,4

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7410074290 100  53,6

478 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410074290 120  53,6

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,6
480 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410074290 120 0104 53,6

481 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7410074290 200  2,8

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

7410074290 240  2,8

483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,8
484 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410074290 240 0104 2,8

485 выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности по делам несовершенно-
летних и защите их прав

7410076040   590,7

486 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7410076040 100  549,8

487 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410076040 120  549,8

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 549,8
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489 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7410076040 120 0104 549,8

490 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7410076040 200  40,9

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

7410076040 240  40,9

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 40,9
493 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410076040 240 0104 40,9

494 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

7410082010   34 734,2

495 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7410082010 100  24 976,4

496 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410082010 120  24 976,4

497 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 24 976,4
498 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 120 0104 21 533,5

499 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 3 443,0
500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
7410082010 200  9 568,7

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

7410082010 240  9 568,7

502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 568,7
503 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 240 0104 8 974,3

504 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 594,4
505 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300  100,0
506 Премии и гранты 7410082010 350  100,0
507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0
508 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 350 0104 100,0

509 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  89,0
510 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  89,0
511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 89,0
512 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 850 0104 89,0

513 Глава муниципального образования 7410082040   1 431,8
514 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7410082040 100  1 431,8

515 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410082040 120  1 431,8

516 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 431,8
517 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
7410082040 120 0102 1 431,8

518 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 024,9
519 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 431,8
520 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7420082030 100  1 431,8

521 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082030 120  1 431,8

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 431,8
523 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082030 120 0103 1 431,8

524 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 317,1
525 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7420082050 100  1 086,6

526 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082050 120  1 086,6

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 086,6
528 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082050 120 0103 1 086,6

529 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7420082050 200  230,5

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

7420082050 240  230,5

531 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 230,5
532 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082050 240 0103 230,5

533 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности депутатам 
Нижнеингашского районного Совета, работающих на не-
постоянной основе.

7420082060   276,0

534 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7420082060 100  276,0

535 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082060 120  276,0

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0
537 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082060 120 0103 276,0

538 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   65,0
539 Затраты на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов
7430000010   65,0

540 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7430000010 200  60,0

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

7430000010 240  60,0

542 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 60,0
543 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 60,0
544 Иные бюджетные ассигнования 7430000010 800  5,0
545 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7430000010 850  5,0
546 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000010 850 0100 5,0
547 Другие общегосударственные вопросы 7430000010 850 0113 5,0
548 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000   74,8
549 Содержание автодорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда
7450090100   74,8

550 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7450090100 200  74,8

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

7450090100 240  74,8

552 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 74,8
553 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 74,8
554 Резервные фонды 7500000000   11 429,0
555 Резервные фонды местных администраций 7500083010   1 600,0
556 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  1 600,0
557 Резервные средства 7500083010 870  1 600,0
558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0
559 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0
560 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирова-

ние по краевым программам
7500083020   9 829,0

561 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7500083020 200  9 829,0

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

7500083020 240  9 829,0

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 240 0100 9 829,0
564 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 240 0113 9 829,0
565 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   1 612,3
566 МБТ 7610000000   1 612,3
567 Субвенция бюджетам МО края на осуществление го-

сударственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»

7610051180   1 494,9

568 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  1 494,9
569 Субвенции 7610051180 530  1 494,9
570 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 494,9
571 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 1 494,9
572 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона 

края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»

7610075140   117,4

573 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  117,4
574 Субвенции 7610075140 530  117,4
575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 117,4
576 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 117,4
577 ВСЕГО:    1 018 523,2

Приложение № 6
к  решению районного Совета депутатов

 от  25.01.2019 года  № 24-289 

Приложение № 10
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 пла-
новый период 2020-2021 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной клас-

сификации

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

-
хо

до
в

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
-

де
л Сумма на          

2020 год
Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 МП «Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района»
0100000000   100 380,7 100 380,7

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отно-
шений в Нижнеингашском районе»

0110000000   92 683,3 92 683,3

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счёт собственных средств районного 
бюджета

0110001010   43 338,6 43 338,6

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

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001010 510 1400 43 338,6 43 338,6

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

0110001010 510 1401 43 338,6 43 338,6

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района

0110001030   39 019,7 39 019,7

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  39 019,7 39 019,7
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  39 019,7 39 019,7
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 39 019,7 39 019,7

12 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

0110001030 540 1403 39 019,7 39 019,7

13 Дотация поселениям, входящим в состав муни-
ципального района, за счет средств краевого 
бюджета

0110076010   10 325,0 10 325,0

14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  10 325,0 10 325,0
15 Дотации 0110076010 510  10 325,0 10 325,0
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 10 325,0 10 325,0

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

0110076010 510 1401 10 325,0 10 325,0

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

0130000000   7 697,4 7 697,4

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

0130002010   7 697,4 7 697,4

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

0130002010 100  6 925,4 6 925,4

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

0130002010 120  6 925,4 6 925,4

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 6 925,4 6 925,4
23 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0130002010 120 0106 6 925,4 6 925,4

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

0130002010 200  772,0 772,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0130002010 240  772,0 772,0

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 772,0 772,0
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27 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0130002010 240 0106 772,0 772,0

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

0200000000   552 496,4 549 614,4

29 Подпрограмма «Дошкольное образование - раз-
витие сети дошкольных организаций»

0210000000   133 019,8 133 019,8

30 Субсидии муниципальным дошкольным учреж-
дениям

0210005010   46 252,2 46 252,2

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

0210005010 600  46 252,2 46 252,2

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  46 252,2 46 252,2
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 46 252,2 46 252,2
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 46 252,2 46 252,2
35 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

0210074080   23 452,9 23 452,9

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

0210074080 600  23 452,9 23 452,9

37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  23 452,9 23 452,9
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 23 452,9 23 452,9
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 23 452,9 23 452,9
40 Субвенция бюджетам муниципальных образо-

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

0210075540   136,7 136,7

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

0210075540 600  136,7 136,7

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  136,7 136,7
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 136,7 136,7
44 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 136,7 136,7
45 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 

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

0210075560   2 769,4 2 769,4

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

0210075560 200  6,0 6,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0210075560 240  6,0 6,0

48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 6,0 6,0
49 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 6,0 6,0
50 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
0210075560 300  2 763,4 2 763,4

51 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0210075560 320  2 763,4 2 763,4

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 763,4 2 763,4
53 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 2 763,4 2 763,4
54 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, за исключением обе-
спечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

0210075880   60 408,6 60 408,6

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

0210075880 600  60 408,6 60 408,6

56 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  60 408,6 60 408,6
57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 60 408,6 60 408,6
58 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 60 408,6 60 408,6
59 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 

основного, среднего общего образования»
0220000000   358 692,1 358 692,1

60 Субсидии муниципальным учреждениям - шко-
лам начальным, неполным средним и сред-
ним

0220005010   110 781,5 110 781,5

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

0220005010 600  110 781,5 110 781,5

62 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  110 781,5 110 781,5
63 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 110 781,5 110 781,5
64 Общее образование 0220005010 610 0702 110 781,5 110 781,5
65 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, в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

0220074090   35 504,0 35 504,0

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

0220074090 600  35 504,0 35 504,0

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  35 504,0 35 504,0
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 35 504,0 35 504,0
69 Общее образование 0220074090 610 0702 35 504,0 35 504,0

70 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 учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

0220075640   197 436,5 197 436,5

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

0220075640 600  197 436,5 197 436,5

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  197 436,5 197 436,5
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 197 436,5 197 436,5
74 Общее образование 0220075640 610 0702 197 436,5 197 436,5
75 Субвенция бюджетам муниципальных обра-

зований края на реализацию Закона края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных 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»

0220075660   14 970,1 14 970,1

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

0220075660 600  14 970,1 14 970,1

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  14 970,1 14 970,1
78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 970,1 14 970,1
79 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 14 970,1 14 970,1
80 Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-

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

0230000000   14 589,1 14 589,1

81 Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям дополнительного образования

0230005010   10 705,3 10 705,3

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

0230005010 600  10 705,3 10 705,3

83 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  10 705,3 10 705,3
84 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 705,3 10 705,3
85 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 10 705,3 10 705,3
86 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

0230076490   3 883,8 3 883,8

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

0230076490 600  3 883,8 3 883,8

88 Субсидии бюджетным учреждениям 0230076490 610  3 883,8 3 883,8
89 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 3 883,8 3 883,8
90 Общее образование 0230076490 610 0702 3 883,8 3 883,8
91 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»
0240000000   684,7 684,7

92 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

0240006050   684,7 684,7

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

0240006050 200  60,0 60,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0240006050 240  60,0 60,0

95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 240 1000 60,0 60,0
96 Социальное обслуживание населения 0240006050 240 1002 60,0 60,0
97 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240006050 600  624,7 624,7

98 Субсидии бюджетным учреждениям 0240006050 610  624,7 624,7
99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 610 1000 624,7 624,7
100 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
0240006050 610 1006 624,7 624,7

101 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных 
полномочий по поддержке детей - сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания»

0250000000   12 658,6 9 776,6

102 Субвенция бюджетам муниципальных образова-
ний края на реализацию Закона края от 20 дека-
бря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних»

0250075520   2 571,6 2 571,6

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

0250075520 100  2 152,5 2 152,5

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

0250075520 120  2 152,5 2 152,5

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 120 0700 2 152,5 2 152,5
106 Другие вопросы в области образования 0250075520 120 0709 2 152,5 2 152,5
107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0250075520 200  419,1 419,1

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0250075520 240  419,1 419,1

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 419,1 419,1
110 Другие вопросы в области образования 0250075520 240 0709 419,1 419,1
111 Субвенции бюджетам МО на обеспечение жи-

лыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся 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) в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка детей-си-
рот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

02500R0820   10 087,0 7 205,0

112 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02500R0820 400  10 087,0 7 205,0

113 Бюджетные инвестиции 02500R0820 410  10 087,0 7 205,0
114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02500R0820 410 1000 10 087,0 7 205,0
115 Охрана семьи и детства 02500R0820 410 1004 10 087,0 7 205,0
116 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

0260000000   32 769,6 32 769,6
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117 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие об-
разования Нижнеингашского района»

0260002010   32 769,6 32 769,6

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

0260002010 100  21 205,7 21 205,7

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0260002010 110  16 832,0 16 832,0

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 832,0 16 832,0
121 Другие вопросы в области образования 0260002010 110 0709 16 832,0 16 832,0
122 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
0260002010 120  4 373,7 4 373,7

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 120 0700 4 373,7 4 373,7
124 Другие вопросы в области образования 0260002010 120 0709 4 373,7 4 373,7
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0260002010 200  11 563,9 11 563,9

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0260002010 240  11 563,9 11 563,9

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 11 563,9 11 563,9
128 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 11 563,9 11 563,9
129 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потен-

циала»
0270000000   82,5 82,5

130 Развитие кадрового потенциала отрасли, обе-
спечивающего необходимое качество образо-
вания

0270002010   82,5 82,5

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

0270002010 200  82,5 82,5

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0270002010 240  82,5 82,5

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0270002010 240 0700 82,5 82,5
134 Другие вопросы в области образования 0270002010 240 0709 82,5 82,5
135 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
0300000000   88 831,3 88 831,3

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

0310000000   1 680,0 1 680,0

137 Муниципальные пенсии 0310000010   1 680,0 1 680,0
138 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
0310000010 300  1 680,0 1 680,0

139 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0310000010 320  1 680,0 1 680,0

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000010 320 1000 1 680,0 1 680,0
141 Пенсионное обеспечение 0310000010 320 1001 1 680,0 1 680,0
142 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка се-

мей, имеющих детей»
0320000000   34,4 34,4

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

0320006400   34,4 34,4

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

0320006400 200  34,4 34,4

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0320006400 240  34,4 34,4

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 240 1000 34,4 34,4
147 Социальное обеспечение населения 0320006400 240 1003 34,4 34,4
148 Подпрограмма 4 «Повышение качества и до-

ступности социальных услуг населению»
0340000000   73 856,2 73 856,2

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

0340000010   395,0 395,0

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

0340000010 600  395,0 395,0

151 Субсидии бюджетным учреждениям 0340000010 610  395,0 395,0
152 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340000010 610 1000 395,0 395,0
153 Социальное обеспечение населения 0340000010 610 1003 395,0 395,0
154 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на реализацию полномочий по содер-
жанию учреждений социального обслуживания 
населения (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном 
обслуживании населения») в рамках подпро-
граммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» государственной 
программы Красноярского края «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения»

0340001510   73 461,2 73 461,2

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

0340001510 100  19 550,0 19 550,0

156 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0340001510 110  19 550,0 19 550,0

157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 19 550,0 19 550,0
158 Социальное обслуживание населения 0340001510 110 1002 19 550,0 19 550,0
159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0340001510 200  6 438,6 6 438,6

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0340001510 240  6 438,6 6 438,6

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 240 1000 6 438,6 6 438,6
162 Социальное обслуживание населения 0340001510 240 1002 6 438,6 6 438,6
163 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0340001510 600  47 455,6 47 455,6

164 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610  47 455,6 47 455,6
165 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 47 455,6 47 455,6
166 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 47 455,6 47 455,6
167 Иные бюджетные ассигнования 0340001510 800  17,0 17,0
168 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340001510 850  17,0 17,0
169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 850 1000 17,0 17,0
170 Социальное обслуживание населения 0340001510 850 1002 17,0 17,0
171 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

0350000000   13 260,7 13 260,7

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

0350075130   13 260,7 13 260,7

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

0350075130 100  11 820,6 11 820,6

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

0350075130 120  11 820,6 11 820,6

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 11 820,6 11 820,6
176 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
0350075130 120 1006 11 820,6 11 820,6

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

0350075130 200  1 433,1 1 433,1

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0350075130 240  1 433,1 1 433,1

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 433,1 1 433,1
180 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
0350075130 240 1006 1 433,1 1 433,1

181 Иные бюджетные ассигнования 0350075130 800  7,0 7,0
182 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350075130 850  7,0 7,0
183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 850 1000 7,0 7,0
184 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
0350075130 850 1006 7,0 7,0

185 МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском рай-
оне»

0400000000   360,0 360,0

186 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

0490000000   360,0 360,0

187 Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социаль-
но-значимых и приоритетных для района видах 
деятельности

0490000010   345,0 345,0

188 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  345,0 345,0
189 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0490000010 810  345,0 345,0

190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 345,0 345,0
191 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0490000010 810 0412 345,0 345,0

192 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020   15,0 15,0
193 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
0490000020 300  15,0 15,0

194 Премии и гранты 0490000020 350  15,0 15,0
195 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 350 0400 15,0 15,0
196 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0490000020 350 0412 15,0 15,0

197 МП «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

0500000000   112 224,5 112 224,5

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

0510000000   300,0 300,0

199 Ремонт муниципального жилищного фонда 0510000050   300,0 300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0510000050 200  300,0 300,0

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0510000050 240  300,0 300,0

202 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000050 240 0400 300,0 300,0
203 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0510000050 240 0412 300,0 300,0

204 Подпрограмма «Реализация временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг»

0550000000   108 049,4 108 049,4

205 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 поддержки 
населения, направленных на соблюдение раз-
мера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги»

0550075700   108 049,4 108 049,4

206 Иные бюджетные ассигнования 0550075700 800  108 049,4 108 049,4
207 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0550075700 810  108 049,4 108 049,4

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550075700 810 0500 108 049,4 108 049,4
209 Коммунальное хозяйство 0550075700 810 0502 108 049,4 108 049,4
210 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы»
0570000000   3 875,1 3 875,1

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

0570002010   3 875,1 3 875,1

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

0570002010 100  3 631,6 3 631,6

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0570002010 110  3 631,6 3 631,6

214 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 3 631,6 3 631,6
215 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 3 631,6 3 631,6
216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0570002010 200  241,5 241,5

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0570002010 240  241,5 241,5

218 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 241,5 241,5
219 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 241,5 241,5
220 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2,0 2,0
221 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2,0 2,0
222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2,0 2,0
223 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2,0 2,0
224 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
0600000000   7 936,4 8 095,9

225 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения»

0610000000   7 863,4 8 022,9
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226 Отдельные вопросы в области автомобильного 
транспорта

0610090010   7 863,4 8 022,9

227 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  7 863,4 8 022,9
228 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0610090010 810  7 863,4 8 022,9

229 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 7 863,4 8 022,9
230 Транспорт 0610090010 810 0408 7 863,4 8 022,9
231 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   73,0 73,0
232 Выполнение комплекса работ по содержанию 

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

0620081100   73,0 73,0

233 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  73,0 73,0
234 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  73,0 73,0
235 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 73,0 73,0
236 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 73,0 73,0
237 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
0700000000   4 036,8 4 036,8

238 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском районе»;

0710000000   98,0 158,0

239 Поддержка ЛПХ 0710000010   98,0 158,0
240 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  98,0 158,0
241 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0710000010 810  98,0 158,0

242 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 98,0 158,0
243 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 98,0 158,0
244 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Нижнеингашского района»
0720000000   102,0 42,0

245 Предоставление субсидий, в том числе грантов, 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям 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) пере-
работки, и (или) хранения, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и (или) пище-
вых продуктов.

0720000030   54,0 35,0

246 Иные бюджетные ассигнования 0720000030 800  54,0 35,0
247 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0720000030 810  54,0 35,0

248 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000030 810 0400 54,0 35,0
249 Сельское хозяйство и рыболовство 0720000030 810 0405 54,0 35,0
250 Капитальный ремонт и реконструкция систем 

водоснабжения и водопроводных сетей в сель-
ской местности

0720000060   48,0 7,0

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

0720000060 200  48,0 7,0

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0720000060 240  48,0 7,0

253 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000060 240 0400 48,0 7,0
254 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0720000060 240 0412 48,0 7,0

255 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

0730000000   3 008,0 3 008,0

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

0730075170   3 008,0 3 008,0

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

0730075170 100  2 697,3 2 697,3

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

0730075170 120  2 697,3 2 697,3

259 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 120 0400 2 697,3 2 697,3
260 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 2 697,3 2 697,3
261 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0730075170 200  310,7 310,7

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0730075170 240  310,7 310,7

263 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730075170 240 0400 310,7 310,7
264 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 310,7 310,7
265 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   200,0 200,0
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0790000030 200  61,8 61,8

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0790000030 240  61,8 61,8

268 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8 61,8
269 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8 61,8
270 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
0790000030 300  138,2 138,2

271 Премии и гранты 0790000030 350  138,2 138,2
272 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2 138,2
273 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2 138,2
274 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 безнадзор-
ными домашними животными»

0790075180   522,2 522,2

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

0790075180 200  522,2 522,2

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0790075180 240  522,2 522,2

277 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790075180 240 0400 522,2 522,2
278 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
0790075180 240 0412 522,2 522,2

279 Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний края на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха 
населения

0790075550   90,9 90,9

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

0790075550 200  90,9 90,9

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0790075550 240  90,9 90,9

282 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9 90,9
283 Другие вопросы в области здравоохранения 0790075550 240 0909 90,9 90,9
284 Софинансирование субсидии бюджетам муни-

ципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

07900S5550   15,7 15,7

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

07900S5550 200  15,7 15,7

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07900S5550 240  15,7 15,7

287 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7 15,7
288 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7 15,7
289 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-

она»
0800000000   16 875,5 16 875,5

290 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

0830000000   694,6 694,6

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

0830002010   613,6 613,6

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

0830002010 100  601,8 601,8

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

0830002010 120  601,8 601,8

294 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 601,8 601,8
295 Функционирование Правительства Российской 

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

0830002010 120 0104 601,8 601,8

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

0830002010 200  11,8 11,8

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0830002010 240  11,8 11,8

298 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 11,8 11,8
299 Функционирование Правительства Российской 

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

0830002010 240 0104 11,8 11,8

300 Субвенция бюджетам муниципальных образова-
ний края на реализацию Закона края от 21 дека-
бря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела»

0830075190   81,0 81,0

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

0830075190 100  67,7 67,7

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

0830075190 120  67,7 67,7

303 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 67,7 67,7
304 Функционирование Правительства Российской 

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

0830075190 120 0104 67,7 67,7

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

0830075190 200  13,3 13,3

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0830075190 240  13,3 13,3

307 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 13,3 13,3
308 Функционирование Правительства Российской 

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

0830075190 240 0104 13,3 13,3

309 Мероприятие «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие ме-
роприятия».

0890000000   16 180,9 16 180,9

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

0890002010   16 180,9 16 180,9

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

0890002010 100  15 884,4 15 884,4

312 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0890002010 110  13 317,2 13 317,2

313 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 13 317,2 13 317,2
314 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
0890002010 110 0804 13 317,2 13 317,2

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

0890002010 120  2 567,2 2 567,2

316 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 567,2 2 567,2
317 Функционирование Правительства Российской 

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

0890002010 120 0104 2 567,2 2 567,2

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

0890002010 200  296,5 296,5

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0890002010 240  296,5 296,5

320 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 11,7 11,7
321 Функционирование Правительства Российской 

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

0890002010 240 0104 11,7 11,7

322 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 284,8 284,8
323 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
0890002010 240 0804 284,8 284,8

324 Муниципальная программа Нижнеингашского 
района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

0900000000   7 348,0 7 348,0

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

0910000000   7 258,0 7 258,0

326 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   700,0 700,0
327 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
0910000200 300  700,0 700,0

328 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0910000200 320  700,0 700,0

329 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0 700,0
330 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0 700,0
331 Доплата к стипендии студентам педагогического 

университета и мед.академии
0910003050   45,0 45,0

332 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0910003050 300  42,0 42,0

333 Стипендии 0910003050 340  42,0 42,0
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334 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 42,0 42,0
335 Молодежная политика 0910003050 340 0707 42,0 42,0
336 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910003050 600  3,0 3,0

337 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  3,0 3,0
338 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 3,0 3,0
339 Молодежная политика 0910003050 610 0707 3,0 3,0
340 Единовременная выплата за счет средств рай-

онного бюджета при устройстве на работу моло-
дых специалистов в области образования

0910003060   260,4 260,4

341 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0910003060 300  260,4 260,4

342 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0910003060 320  260,4 260,4

343 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 260,4 260,4
344 Молодежная политика 0910003060 320 0707 260,4 260,4
345 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 346,1 5 346,1
346 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0910005010 600  5 346,1 5 346,1

347 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 346,1 5 346,1
348 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 346,1 5 346,1
349 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 346,1 5 346,1
350 Субсидия бюджетам муниципальных образо-

ваний края на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров

0910074560   749,5 749,5

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

0910074560 600  749,5 749,5

352 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  749,5 749,5
353 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 749,5 749,5
354 Молодежная политика 0910074560 610 0707 749,5 749,5
355 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных 
центров

09100S4560   157,0 157,0

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

09100S4560 600  157,0 157,0

357 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0 157,0
358 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0 157,0
359 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0 157,0
360 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание 

молодежи Нижнеингашского района»
0920000000   10,0 10,0

361 Субсидии МБУ на развитие системы патриоти-
ческого воспитания молодежи

0920000010   10,0 10,0

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

0920000010 600  10,0 10,0

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  10,0 10,0
364 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0 10,0
365 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0 10,0
366 Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-

дым людям с ОВЗ»
0940000000   80,0 80,0

367 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меропри-
ятия молодежной политики

0940000010   80,0 80,0

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

0940000010 600  80,0 80,0

369 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  80,0 80,0
370 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0 50,0
371 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0 50,0
372 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0940000010 610 1000 30,0 30,0
373 Социальное обеспечение населения 0940000010 610 1003 30,0 30,0
374 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

1100000000   6 745,9 6 746,7

375 Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экс-
тремизма

1110000000   124,0 124,0

376 Проведение мероприятий районного значения 
по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отно-
шений

1110000010   124,0 124,0

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

1110000010 600  124,0 124,0

378 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  124,0 124,0
379 ОБРАЗОВАНИЕ 1110000010 610 0700 124,0 124,0
380 Молодежная политика 1110000010 610 0707 124,0 124,0
381 Отдельные мероприятия МП «Защита населе-

ния и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

1190000000   6 621,9 6 622,7

382 Обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Нижнеингашского района

1190000010   79,0 79,0

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

1190000010 200  4,0 4,0

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1190000010 240  4,0 4,0

385 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000010 240 0300 4,0 4,0

386 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 240 0310 4,0 4,0
387 Межбюджетные трансферты 1190000010 500  75,0 75,0
388 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540  75,0 75,0
389 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000010 540 0300 75,0 75,0

390 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 540 0310 75,0 75,0
391 Профилактика преступлений и иных правона-

рушений
1190000040   15,0 15,0

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

1190000040 200  15,0 15,0

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1190000040 240  15,0 15,0

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 15,0 15,0

395 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

1190000040 240 0314 15,0 15,0

396 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

1190082010   5 032,3 5 032,3

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

1190082010 100  4 407,7 4 407,7

398 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1190082010 110  4 407,7 4 407,7

399 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 110 0300 4 407,7 4 407,7

400 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

1190082010 110 0314 4 407,7 4 407,7

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

1190082010 200  624,6 624,6

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1190082010 240  624,6 624,6

403 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 624,6 624,6

404 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

1190082010 240 0314 624,6 624,6

405 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 495,7 1 496,4
406 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

1190082020 100  1 393,1 1 393,1

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

1190082020 120  1 393,1 1 393,1

408 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 393,1 1 393,1
409 Функционирование Правительства Российской 

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

1190082020 120 0104 1 393,1 1 393,1

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

1190082020 200  102,6 103,3

411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1190082020 240  102,6 103,3

412 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 102,6 103,3
413 Функционирование Правительства Российской 

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

1190082020 240 0104 102,6 103,3

414 Непрограммные расходы 7400000000   39 988,7 39 993,8
415 Расходы местного самоуправления 7410000000   36 819,0 36 813,1
416 Субвенция бюджетам МО на осуществление 

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

7410051200   5,9 0,0

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

7410051200 200  5,9 0,0

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7410051200 240  5,9 0,0

419 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 5,9 0,0
420 Судебная система 7410051200 240 0105 5,9 0,0
421 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

7410074290   56,4 56,4

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

7410074290 100  53,6 53,6

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

7410074290 120  53,6 53,6

424 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,6 53,6
425 Функционирование Правительства Российской 

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

7410074290 120 0104 53,6 53,6

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

7410074290 200  2,8 2,8

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7410074290 240  2,8 2,8

428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,8 2,8
429 Функционирование Правительства Российской 

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

7410074290 240 0104 2,8 2,8

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

7410076040   590,7 590,7

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

7410076040 100  549,8 549,8

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

7410076040 120  549,8 549,8

433 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 549,8 549,8
434 Функционирование Правительства Российской 

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

7410076040 120 0104 549,8 549,8

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

7410076040 200  40,9 40,9

436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7410076040 240  40,9 40,9

437 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 40,9 40,9
438 Функционирование Правительства Российской 

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

7410076040 240 0104 40,9 40,9

439 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

7410082010   34 734,2 34 734,2

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

7410082010 100  24 976,4 24 976,4

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

7410082010 120  24 976,4 24 976,4

442 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 24 976,4 24 976,4
443 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 120 0104 21 533,5 21 533,5

444 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 3 443,0 3 443,0
445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
7410082010 200  9 568,7 9 568,7

446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7410082010 240  9 568,7 9 568,7

447 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 568,7 9 568,7
448 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 240 0104 8 974,3 8 974,3
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449 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 594,4 594,4
450 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
7410082010 300  100,0 100,0

451 Премии и гранты 7410082010 350  100,0 100,0
452 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 100,0 100,0
453 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 350 0104 100,0 100,0

454 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  89,0 89,0
455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  89,0 89,0
456 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 89,0 89,0
457 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 850 0104 89,0 89,0

458 Глава муниципального образования 7410082040   1 431,8 1 431,8
459 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

7410082040 100  1 431,8 1 431,8

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

7410082040 120  1 431,8 1 431,8

461 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 431,8 1 431,8
462 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

7410082040 120 0102 1 431,8 1 431,8

463 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 024,9 3 024,9
464 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 431,8 1 431,8
465 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

7420082030 100  1 431,8 1 431,8

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

7420082030 120  1 431,8 1 431,8

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 431,8 1 431,8
468 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

7420082030 120 0103 1 431,8 1 431,8

469 Аппарат управления представительного органа 
МО

7420082050   1 317,1 1 317,1

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

7420082050 100  1 086,6 1 086,6

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

7420082050 120  1 086,6 1 086,6

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 086,6 1 086,6
473 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

7420082050 120 0103 1 086,6 1 086,6

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

7420082050 200  230,5 230,5

475 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7420082050 240  230,5 230,5

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 230,5 230,5
477 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

7420082050 240 0103 230,5 230,5

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

7420082060   276,0 276,0

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

7420082060 100  276,0 276,0

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

7420082060 120  276,0 276,0

481 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0 276,0
482 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

7420082060 120 0103 276,0 276,0

483 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   65,0 65,0
484 Затраты на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов
7430000010   65,0 65,0

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

7430000010 200  60,0 60,0

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7430000010 240  60,0 60,0

487 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 60,0 60,0
488 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 60,0 60,0
489 Иные бюджетные ассигнования 7430000010 800  5,0 5,0
490 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7430000010 850  5,0 5,0
491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000010 850 0100 5,0 5,0
492 Другие общегосударственные вопросы 7430000010 850 0113 5,0 5,0
493 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000   79,8 90,8
494 Содержание автодорог общего пользования за 

счет средств дорожного фонда
7450090100   79,8 90,8

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

7450090100 200  79,8 90,8

496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7450090100 240  79,8 90,8

497 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 79,8 90,8
498 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 79,8 90,8
499 Резервные фонды 7500000000   1 600,0 1 600,0
500 Резервные фонды местных администраций 7500083010   1 600,0 1 600,0
501 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  1 600,0 1 600,0
502 Резервные средства 7500083010 870  1 600,0 1 600,0
503 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 1 600,0 1 600,0
504 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 600,0 1 600,0
505 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   1 671,5 117,4
506 МБТ 7610000000   1 671,5 117,4
507 Субвенция бюджетам МО края на осуществле-

ние государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»

7610051180   1 554,1 0,0

508 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  1 554,1 0,0
509 Субвенции 7610051180 530  1 554,1 0,0
510 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 554,1 0,0
511 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 1 554,1 0,0

512 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 
Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий»

7610075140   117,4 117,4

513 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  117,4 117,4
514 Субвенции 7610075140 530  117,4 117,4
515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 117,4 117,4
516 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 117,4 117,4
517 Условно утвержденные расходы    8 403,0 17 257,3
518 ВСЕГО:    948 898,7 953 482,3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 21

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском рай-
оне» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» следующее изменение:

изложить подпрограмму № 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в новой редакции 
согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района  
Н.В.Василевского.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём официального опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации района

от «28.01.2019 № 21 

ПОДПРОГРАММА № 2
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  (да-
лее – подпрограмма)

Наименование  муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Администрация  Нижнеингашского района, МКУ учреждение по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации района.

Цели подпрограммы  1.Повышение эффективности и устойчивого развития производства, пере-
работки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов. 
 2.Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских терри-
торий.

Задачи  подпрограммы  1.Создание и развитие производств по закупу, хранению, переработке  и 
реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  
 2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
 3. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой  в 
необходимых количествах.

Перечень отдельных меро-
приятий подпрограммы 

 1. Предоставление  грантов юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и (или)  
реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а 
так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства и (или) переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  
 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) 
хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 
3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям  на приобретение  племенных сельскохозяйственных животных.
 4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных 
объектов для производства,   и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
 5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населе-
ния.

Сроки реализации  подпро-
граммы 

Реализация  подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень показателей 
результативности подпро-
граммы

Перечень и значения показателей результативности  приведены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 

Информация по ресурсному 
обеспечению  подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации  
подпрограммы  

Объем финансирования подпрограммы  всего 137849,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
 2019 год– 109234,0 тыс. рублей;  
 2020 год  – 20368,0 тыс. рублей;
 2021 год  –   8247,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
 за счет средств  краевого бюджета – 99839,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
  2019 год – 76708,0 тыс. рублей;
  2020 год – 17026,0 тыс. рублей;
  2021 год –   6105,0 тыс. рублей.
 (средства краевого бюджета будут выделены по    результатам конкурсного 
отбора согласно закону  Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4429 «О  
государственной поддержке муниципальных районов  Красноярского края, 
реализующих муниципальные  программы, направленные на развитие сель-
ских  территорий»)
 за счет средств районного бюджета – 690,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
 2019 год –  546,0 тыс. рублей;
 2020 год –  102,0 тыс. рублей;
 2021 год –    42,0 тыс. рублей.
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 за счет внебюджетных источников – 37320,0 тыс. рублей,  в том числе по 
годам:
 2019 год –  31980,0 тыс. рублей;
 2020 год –    3240,0 тыс. рублей;
 2021год –     2100,0 тыс. рублей.

2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей и уровня развития 
сельскохозяйственного производства и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В состав муниципального образования Нижнеингашский район  входят 16 муниципальных образований: 
2 поселка городского типа (пгт Нижний Ингаш, пгт Нижняя Пойма), 14 сельсоветов, 63 населенных пун-
кта. Городского населения в районе проживает 15085 человека, или 51,3%, сельского населения – 14337 
человек, или 48,7%.

На 01.01.2018 года в районе осуществляют деятельность 336 индивидуальных предпринимателей, 58 
юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.   

Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством, 50% населения имеют воз-
можность заниматься растениеводством и животноводством, как в коллективных хозяйствах, так и в личных 
подсобных хозяйствах. 

Часть трудоспособного населения работает в 25 сельскохозяйственных предприятиях  (из них 5 -обществ  
с ограниченной ответственностью, 1- СПК, 1-ФКУ КП-48, 15 индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств,  ООО «Нижнеингашское ХПП», ООО «АЛЬЯНС-ЛОДЖИСТИК», по-
требительский кооператив СССПК «Ивановский».  

В 2018 году численность работающих в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях состави-
ла 350 человек, из общей численности работников организаций в районе - 6537 человек. В районе 5520 
личных подсобных хозяйств  граждан.

По состоянию на 01.01.2019 года поголовье крупного рогатого скота по району составило 2776 голов, в 
коллективных сельхозпредприятиях 1410 голов, (рост составил на 115 голов к уровню 2017 года), в КХФ 
- 262 головы,  (рост на 27 голов к уровню 2017 года), в ЛПХ-1104 головы, в том числе: поголовье коров по 
району-1184 головы, в сельхозпредприятиях–505 голов, в  КФХ - 83  головы, в ЛПХ - 796 голов; 

поголовье свиней по району-3455 голов, из них в коллективных предприятиях 991  голова, в КФХ - 285 
голов, в ЛПХ-3179 голов.

За 2018 год по всем категориям  хозяйств выращено мяса  КРС и свиней в живом весе 521,3 тонны,  в 
том числе по сельхозпредприятиям 234 тонны.

Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота по коллективным сельхозпредприятиям  со-
ставил 436 грамм,  среднесуточный привес молодняка свиней 210 грамм.

 Производство молока за 2018 год составило по всем категориям хозяйств 4767,0 тонн, рост к уровню 
прошлого года 120%. Рост производства молока по коллективным хозяйствам за 2018 год составил  347,9 
тонн. Надой молока на 1 корову в среднем по сельскохозяйственным предприятиям составил за 2018 год 
3682 кг (рост на 119 кг. к уровню 2017 года). Товарность молока в коллективных предприятиях  составляет 
76,6%.

Производство зерна  в 2018 году составило 37861,6 тонн, урожайность в весе после доработки 23,8 
ц/га.

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  указывают на то, что темпы развития 
сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:

-низкая занятость населения в сельской местности;
-невозможность населения  самостоятельно реализовывать    излишки  произведенной продукции 

(овощи, мясо, молоко);
-низкие доходы населения;
-дефицит профессиональных кадров в сельской местности;
-недостаточное финансовое обеспечение большинства сельскохозяйственных предприятий района;
-необходимость увеличения объёмов сырья для переработки  на местном молокозаводе;        
-отсутствует качественное бесперебойное обеспечение водой населения.
        Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  направлена 

на  создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов 
и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни насе-
ления, проживающего в сельской местности.

2.2. Механизм реализации подпрограммы 
2.2.1. Общие положения
Реализацию подпрограммы осуществляют администрация Нижнеингашского района и МКУ учреждение по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации района. 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  районного, краевого бюджетов и вне-

бюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к под-
программе (далее – мероприятия подпрограммы). 

 Финансирование мероприятий подпрограммы 1-4 осуществляется в форме грантов и субсидий юри-
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района за счет средств районного и краевого 
бюджетов на основании заключенных  соглашений.  

     Указанные гранты и субсидии предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района в соответствии с решением  конкурсной комиссии в размере 70% понесенных, либо 
планируемых затрат. 

Финансирование мероприятий 1-5 предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного 
бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реали-
зующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»   и внебюджетных 
средств.

Финансирование мероприятия 5 осуществляется посредством осуществления закупок товаров,  работ,  
услуг для муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» через МКУ учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
администрации района.

Предоставление грантов и субсидий из краевого бюджета осуществляется на основании результатов 
конкурса по отбору муниципальных программ развития сельских территорий, при условии долевого участия 
района в финансировании аналогичных мероприятий, в соответствии с заключенным соглашением  между 
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края и администрацией Нижнеингашского 
района.

Размер долевого участия района определяется условиями представления грантов и субсидий, предусмо-
тренных на исполнение соответствующих мероприятий в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского 
края от 21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий».

  Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района, которая 
несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечных результатов, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

2.2.2. Порядок, условия предоставления и распределения грантов и  субсидий
Предоставление средств из районного бюджета получателям в форме грантов и субсидий (далее - по-

лучатели грантов и субсидий) осуществляется в соответствии с порядками и условиями их предостав-
ления, установленными в  приложениях 1, 2, 3, 4, к настоящему   подразделу   подпрограммы   (далее 
– Порядки).

Решение о предоставлении грантов и субсидий принимается Главой района с объявлением конкурса с 
указанием сроков принятия заявлений, перечня необходимых документов. Данное решение размещается 
на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации.

 Получателями грантов  и субсидий в рамках подпрограммы могут быть юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели,   осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района.

Предоставление грантов или субсидий осуществляется при отсутствии у заявителя просроченной за-
долженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
и внебюджетные фонды. 

Представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме и со-
держанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения 
грантов и субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Распределение средств осуществляется конкурсной комиссией, созданной  распоряжением администрации 
Нижнеингашского района, на основании документов, представленных заявителем.

Основаниями для отказа в предоставлении грантов  или субсидий являются:
непредставление в полном объеме документов, определенных порядками и условиями представления 

грантов и субсидий, в случае если представление данных документов является для заявителя обязатель-
ным;

ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки;  
предоставление недостоверных сведений и данных;
нежелание заключать соглашение о предоставлении грантов или субсидии;
невыполнение условий и порядка предоставления грантов и субсидий.
На основании решения конкурсной комиссии администрацией Нижнеингашского района  издается  по-

становление о предоставлении грантов или субсидий.   В течение 10 рабочих дней после вступления в силу  
постановления, администрация  района заключает с получателем гранта или субсидии   Соглашение  о 
предоставлении гранта согласно приложению  № 3 к Порядку № 1; с получателем субсидии  - Соглашение 
по форме согласно приложения 4 к Порядкам № 2,3,4 к настоящему подразделу  подпрограммы. 

Отдел сельского хозяйства администрации района   формирует  Реестр получателей грантов и субсидий 
по форме согласно приложению № 4 к Порядку №1, приложений № 3 к Порядкам № 2,3,4 и направляет в 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района с приложением копий  постановлений о 
предоставлении грантов или субсидии и  копий    Соглашений о предоставлении грантов или субсидий.

2.2.3. Порядок возврата грантов или субсидий
Администрация Нижнеингашского района осуществляет проверку соблюдения получателем грантов или 

субсидий условий, целей и порядка предоставления грантов или субсидий не менее 2-х раз в год методами 
выездных и документарных проверок. 

В случае выявления факта нарушения получателем гранта или субсидии порядка и (или) условий 
предоставления гранта или субсидии, установленных  настоящей подпрограммой, комиссия принимает 
решение о возврате гранта или субсидии в районный бюджет за период с момента допущения нарушения 
с указанием оснований его принятия.

Гранты и субсидии подлежат возврату в районный бюджет в следующих случаях:
-установление факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении грантов или субси-

дий;
-установление факта предоставления получателем грантов или субсидий недостоверных сведений, со-

держащихся в документах, представленных им для получения грантов или субсидий;
-установление факта нецелевого использования грантов или субсидий;
-неисполнение условий  соглашения о предоставлении грантов или субсидий; 
-непредставление в установленные сроки отчетов и документов, подтверждающих целевое использо-

вание грантов или субсидий.
Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет получателю гранта или субсидии копию решения о 

возврате субсидии.
Получатель гранта или субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате гранта или  

субсидии обязан произвести возврат в районный  бюджет ранее полученных сумм гранта или субсидии, 
указанных в решении о возврате гранта или субсидии, в полном объеме.

При отказе получателя гранта или субсидии вернуть полученные грант или субсидию в районный бюджет 
взыскание гранта или субсидии производится в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов или субсидий 
их получателями осуществляется комиссией в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Порядок учета и расходования средств  грантов или субсидий, осуществление контроля, 
предоставление отчетности о расходовании средств грантов или субсидий

Администрация Нижнеингашского района направляет пакет документов  в финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств на лицевые счета администрации 
Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому району Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование грантов и субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными 
администрацией  Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на кассовый расход на 
перечисление грантов и субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  10 рабочих дней, 
открытые ими в кредитных организациях.  

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения районного 
бюджета по расходам, установленным приказами финансового управления администрации Нижнеингашского  
района.

Грант или субсидия считаются предоставленными заявителю в день списания средств гранта или суб-
сидии с лицевого счета администрации Нижнеингашского  района на расчетный счет заявителя.

Получатель гранта или субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании гранта или субсидии по форме согласно приложению № 5 к  настоящему подразделу под-
программы с приложением документов, подтверждающих целевое использование гранта или субсидии.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом сельского хозяйства 
администрации Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодательством.

Администрация Нижнеингашского района несет ответственность за реализацию мероприятий подпро-
граммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделенных на выполнение подпрограммы.

В целях эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, все меха-
низмы поддержки и развития юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сгруппированы по 
поставленным целям и задачам. Финансирование планируется в целом на реализацию подпрограммы по 
годам и по группам мероприятий. 

3. Мероприятия  подпрограммы 
Мероприятие 1. Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по  переработке, 
и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а так 
же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) переработки, 
и (или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

В рамках реализации мероприятия планируется создать п. Нижняя Пойма специализированный  сель-
скохозяйственный магазин, в котором будет реализовываться местная сельскохозяйственная продукция и 
пищевые продукты, выращенные в сельских поселениях района. В настоящее время в  указанном крупном 
населенном пункте (население на 01.01.2018г.  8057 человек) отсутствует постоянно действующее торговое 
предприятие сельскохозяйственного профиля, а население нуждается в указанных продуктах питания. 
Местные сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся закупом сельхозпродукции в ЛПХ, в основном 
закупают мясо говядины и свинины у населения в недостаточном количестве. ЛПХ готовы реализовывать 
намного больше указанной продукции. С открытием магазина грантополучатель сможет закупать в ЛПХ, 
КФХ  свинину, говядину, мясо кур, уток, гусей, кроликов,  молочную продукцию на местном молокозаводе 
и  тут же реализовывать жителям района.

Сумма гранта,  представляемого грантополучателю составляет  4170,0 тысяч рублей за счет средств 
краевого бюджета и 30,0 тысяч рублей за счет средств  районного бюджета. Средства инвестора  1800,0 
тысяч рублей. Срок ввода производства в эксплуатацию сентябрь  2020 года, планируется создание не 
менее 3 рабочих мест.  

Наша цель при создании  производства — обеспечить рост занятости и  самозанятости сельского на-
селения района,  развитие закупа, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов,   повышение уровня жизни населения сельских территорий.

          Объем финансирования на 2019-2020 годы составит 6000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 1529,0 2641,0 0,0 4170,0
2 районный бюджет 11,0 19,0 0,0 30,0
3 внебюджетные источники 660,0 1140,0 0,0 1800,0

Итого 2200,0 3800,0 0,0 6000,0

Прогнозируемый объем закупа и реализации продукции 
№ 
п/п Наименование продукции Единица 

измерения
прогноз производства

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 Мясо всех видов тн 0 6,0 18,0
2 В т.ч. полуфабрикаты тн 0 0,6 1,8
3 Молочная продукция всех видов тн 0 2,4 7,2

     Порядок и условия предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
устанавливается согласно  приложению № 1 к  подразделу 2.2. подпрограммы. 

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по произ-
водству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

    Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объектов 
по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно жи-
вотноводческих ферм. 

Планируется строительство двух молочно-товарных ферм в с.Кучерово Кучеровского сельского совета 
и д.Михайловка Соколовского сельского совета предположительно на 200 коров каждая. Стоимость стро-
ительства одной МТФ составляет 29200 тыс. рублей.
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Реализация данного мероприятия позволит создать не менее 25 рабочих мест в с.Кучерово Кучеровского 
сельского совета и д.Михайловка Соколовского сельского совета.

Объем финансирования на 2019-2021 годы составит в сумме 58400,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 40588,0 0,0 0,0 40588,0
2 районный бюджет 292,0 0,0 0,0 292,0
3 внебюджетные источники 17520,0 0,0 0,0 17520,0

Итого 58400,0 0,0 0,0 58400,0

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке,  
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению № 2 к  
подразделу 2.2 подпрограммы. 

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие  направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров в райо-
не.

Развитие животноводства в районе требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через приобретение 

племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  
  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо приобрести 

300  племенных  высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с увеличением поголовья коров или 
нетелей  увеличится численность работающих на 8 человек. Данные рабочие места будут созданы в 
с.Кучерово, д.Михайловка.

По данному  мероприятию в 2019 году запланировано приобрести 300 голов  коров или нетелей  по 
цене 130,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 39000,0 тыс. рублей.    

Молоко будет реализовываться на местный молокозавод, который в настоящее время не загружен на 
полную производственную  мощность.

За три года выручка от реализации молока составит 170503,0 тыс. рублей, к уровню 2018 года  она 
увеличится на 199%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 111%, валовое производство и реализация молока 
увеличатся на 199%. За счет дополнительного приобретения поголовья нетелей, увеличения КРС произ-
водство мяса КРС к уровню 2018 года увеличится на 64,5 тонны  или 156%.

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  39000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 27105,0 0,0 0,0 27105,0
2 районный бюджет 195,0 0,0 0,0 195,0
3 внебюджетные источники 11700,0 0,0 0,0 11700,0

Итого 39000,0 0,0 0,0 39000,0

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных устанавливается согласно 
приложению № 3 к  подразделу 2.2. подпрограммы. 

Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства,   и (или) пере-
работки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

          Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая, низкопроиз-
водительная сельскохозяйственная техника и оборудование. Их замена на современные машины улучшит 
труд работника сельского хозяйства и повысит его производительность.  

          Объем финансирования на данное мероприятие составляет  21000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 4865,0 4865,0 4865,0 14595,0
2 районный бюджет 35,0 35,0 35,0 105,0
3 внебюджетные источники 2100,0 2100,0 2100,0 6300,0

Итого 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  хранения, и  
реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению № 4 к  подразделу 
2.2. подпрограммы.

Мероприятие 5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района в сельских поселениях за последние годы   практически  не 

производилась замена. Модернизация, капитальный ремонт водопроводных и водозаборных сооружений, 
вопрос  водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда  стоит остро. Большинство 
водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, качество воды 
не соответствует предъявляемым нормам. 

Обеспечение населения Нижнеингашского района питьевой водой является одной из приоритетных задач, 
решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятельности  и повышения 

уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного  обеспечения сельского 
населения качественной питьевой водой,  неблагоприятно воздействуют не только на благополучие  лю-
дей, но и на перспективное развитие сельских территории  района в целом, в нежелании молодёжи там 
проживать, что влияет на миграцию в иные  поселки и города края. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 13449,0  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ п/п Наименование бюд-
жета

Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 2621,0 9520,0 1240,0 13381,0
2 районный бюджет 13,0 48,0 7,0 68,0

Итого 2634,0 9568,0 1247,0 13449,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмотренных 
федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Для решения вопросов качественного обеспечения водой  необходима реализация следующих 
мероприятий:

1. Капитальный ремонт водонапорной башни в   с. Ивановка.
2. Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Максаковка.
3. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Соколовка.
4. Модернизация водопроводных сетей в с. Соколовка.
5. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кучерово.
Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:
-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов  на право заключения муни-

ципального контракта, проектно-сметной документации, проведению экспертизы, на выполнение работ по 
модернизации, капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

-заключению муниципального контракта на выполнение работ по модернизации, капитальному ремонту 
объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение работ по 
модернизации, капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района.

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) подрядчик представляет в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы:

 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-счет-фактуру.
      Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного 

бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края от 
21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реа-
лизующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий».

4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения
1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом сель-

ского хозяйства администрации района путем полугодового мониторинга показателей результативности 
реализации подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрации района осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением  администрации района.

5. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации подпрограммы
За весь период реализации подпрограммы планируется осуществить  ряд мероприятий с использованием 

районных, краевых и внебюджетных средств.
Планируется строительство новых  объектов по производству, переработке,  хранению, и  реализации 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. 
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
-увеличить поголовье крупного рогатого скота  с 1672  голов в 2018 году до  2890  голов в 2021 году, в 

том числе коров с 588 голов в 2018 году до 1012 голов в 2021 году;
-увеличить производство молока с 2085 тонн в 2018 году до 4149 тонн в 2021 году, выручка от реализации 

молока увеличится  с 35044,0 тыс.рублей в 2018 году до 69720,0 тыс.рублей в 2021 году;
-увеличить производство КРС на убой в живом весе  со 115,5 тонн в 2018 году  до 140 тонн к 2021 

году.
-обеспечить 1229 жителей сельских территорий качественной питьевой водой.
-объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 43344,0 тысяч рублей к 2018 

году.  
Уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 

0,5%.   
Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников - 37320,0 тыс. рублей.
Уровень софинансирования мероприятий за счет средств, привлекаемых из внебюджетных источников 

– 30,0%. 
 Количество создаваемых рабочих мест 36. Все рабочие места будут созданы в сельских населенных 

пунктах района (д.Михайловка с.Кучерово,  п. Нижняя Пойма).  Стоимость создания 1 рабочего места со-
ставляет в соотношение количества создаваемых рабочих мест к объему средств межбюджетных транс-
фертов  2773306 рублей.

-создание производства по закупу, переработке, хранению и реализации сельхозпродукции и пищевых 
продуктов на территории п. Нижняя Пойма;

-строительство животноводческих ферм в с.Кучерово и д. Михайловка.
Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских  населенных пунктов. 
Мероприятий,  реализуемых в районном центре пгт. Нижний Ингаш,  не  имеется.

Приложение № 1
к подпрограмме Нижнеингашского района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

 Целевые показатели

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности
Задачи: 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
1 Мероприятие 1.  Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-

тельство, реконструкцию и или модернизацию объектов, модульных объектов по переработке, и (или) хранению, и 
(или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники 
и оборудования модульных объектов для производства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

Х Х Х Х

Количество созданных рабочих мест человек 0 0 3 0
Реализация мяса всех видов тонн 0 0 6 18
в т.ч. полуфабрикаты тонн 0 0 0,6 1,8
Реализация молочной продукции всех видов тонн 0 0 2,4 7,2
Реализация  овощей всех видов тонн 0 0 1,2 3,6

2 Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стро-
ительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов по производству, (или) переработке, и (или) 
хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

Х Х Х Х

Количество созданных рабочих мест человек 0 25 0 0
Количество коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах голов 588 600 930 1012
Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн Статистическая 

отчетность
115,5 120,0 130,0 140,0

3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района 
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах гол. 1672 2100 2542 2890
произведено молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн Ведомственная 

отчетность
2085,1 2280,0 3720,0 4149,0
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Количество созданных рабочих мест человек 0 8 0 0
4 Мероприятие 4.   Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района 

на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) 
хранения,  и (или)  реализации сельскохозяйственной   продукции. 

Х Х Х Х

Приобретение техники и оборудования единиц 3 7 7 6
посевные площади га 1799 2750 3000 3450
производство кормов тонн 7922 10516 12400 15000

4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
Мероприятие 5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения

Количество сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой человек
Статистическая 
отчётность 0 453 500 276

Приложение № 2
к подпрограмме Нижнеингашского района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы, задачи 
основного мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Нижнеингашского района»

Х Х Х Х Х 109 234,0 20 368,0 8 247,0 137 849,0

районный бюджет 546,0 102,0 42,0 690,0
краевой бюджет 76 708,0 17 026,0 6 105,0 99 839,0
внебюджетные источники 31 980,0 3 240,0 2 100,0 37 320,0
бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни 
населения, проживающего в сельской местности
Задачи: 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
Мероприятие 1.  Предоставление грантов 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на строительство, ре-
конструкцию или модернизацию объектов 
по  переработке, хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пище-
вых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения 
и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов

Х Х Х Х 2 200,0 3 800,0 0,0 6000,0 -создание 3 рабочих мест:
2019-0; 2020-3; 2021-0;
-объём закупаемой первично переработанной и реализованной 
продукции, в т.ч. мяса всех видов:
2019-0 тн;    2020-6 тн;    2021-18 тн;
в т.ч. полуфабрикаты:
2019- 0 тн;    2020-0,6 тн;   2021-1,8 тн;
в т.ч. молочной продукции всех видов:
2019-0 тн;
2020-2020 тн;
2021-7,2 тн
Охват ЛПХ:
2019-0; 
2020-100;
2021-200;
Устойчивое развитие закупа, переработки, хранения и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
Рост занятости и повышение уровня жизни населения сель-
ских территорий

районный бюджет 11,0 19,0 0,0 30,0
краевой бюджет 1 529,0 2 641,0 0,0 4 170,0
внебюджетные источники 660,0 1 140,0 0,0 1 800,0

Мероприятие 2. Предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на строительство, и 
(или) реконструкцию и (или) модерни-
зацию объектов, модульных объектов 
по производству, и (или) переработке, и 
(или) реализации сельскохозяйственной 
продукции

Х Х Х Х 58 400,0 0,0 0,0 58 400,0 создание 25 рабочих мест. 
2019 – 25;   
2020   -0;    
2021 -  0
Строительство  двух МТФ на 200  коров каждая
Количество коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. (голов)
2019 – 600;      
2020   -930;     
2021 -1012;
Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах  (тонн)
2019 – 120;      
2020   -130;     
2021 -  140

районный бюджет 292,0 0,0 0,0 292,0
краевой бюджет 40 588,0 0,0 0,0 40 588,0
внебюджетные источники 17 520,0 0,0 0,0 17 520,0

Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобрете-
ние племенных сельскохозяйственных 
животных.

Х Х Х Х 39 000,0 0,0 0,0 39 000,0 создание  8  рабочих мест:
2019 – 8;
2020   -0;                  2021 -  0
Поголовье КРС:
2019– 2100 голов                                                 
2020 -2542  голов
2021 –2890 голов
Валовый надой на 1 фуражную корову
2019– 3800 кг.                                                
2020 - 4000 кг.
2021 –4100 кг.

районный бюджет 195,0 0,0 0,0 195,0
краевой бюджет 27 105,0 0,0 0,0 27 105,0
внебюджетные источники 11 700,0 0,0 0,0 11 700,0

Мероприятие 4.     Предоставление суб-
сидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям района на 
приобретение техники и оборудования 
модульных объектов для производства, 
и (или) переработки, и (или) хранения, и 
(или) реализации сельскохозяйственной   
продукции  

Х Х Х Х 7 000,0 7 000,0 7 000,0 21 000,0 Приобретение 20 единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования.
Увеличение посевных площадей кормовых культур:
2019 – 2750 га;
2020 – 3000 га;
2021 – 3450 га;
Увеличение объёма производства кормов:
2019 – 10516 тонн;
2020 – 12400 тонн;
2021 – 15000 тонн.

районный бюджет 35,0 35,0 35,0 105,0
краевой бюджет 4 865,0 4 865,0 4 865,0 14 595,0
внебюджетные источники 2 100,0 2 100,0 2 100,0 6 300,0

Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах
Мероприятие 5. Модернизация, капиталь-
ный ремонт объектов водоснабжения на-
селения

Х Х Х Х 2 634,0 9 568,0 1 247,0 13 449,0 1229 сельских жителей будут обеспечены качественной пи-
тьевой водой
Производство модернизации, капитальных ремонтов по го-
дам:
2019 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни с. Ивановка;
Капитальный ремонт водонапорной башни д. Максаковка;
2020 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни с. Соколовка;
Модернизация водопроводных сетей в с. Соколовка;
2021 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кучерово

районный бюджет 13,0 48,0 7,0 68,0
краевой бюджет 2 621,0 9 520,0  1 240,0 13 381,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Нижнеингашского района» 

ПОРЯДОК
и условия предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по пере-
работке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для произ-
водства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продук-

ции и пищевых продуктов

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

определяет порядок предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 
или индивидуальным предпринимателям грантов в форме субсидии, предоставляемого на конкурсной 
основе.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
1.2.1. Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые  юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям на безвозмездной 
и безвозвратной основе, на софинансирование затрат по плану расходов в целях создания производств 
по   закупу, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции  и пищевых продуктов 
на территории Нижнеингашского района.

1.2.2. Конкурсная комиссия по предоставлению грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия) – группа 
экспертов, сформированная для принятия решений по предоставлению гранта юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям, порядок деятельности, 
и состав которой определяется распоряжением администрации района.  
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1.2.3. Получатель гранта – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений) или инди-
видуальный предприниматель (далее – субъекты),  в отношении которого принято решение о предостав-
лении гранта.

1.2.4. Бизнес-проект (бизнес-план) – программа действий, мер по осуществлению конкретного,  предметного 
социально-экономического замысла, воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, раскрывающих 
сущность и возможность практической реализации.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению гранта, предусмотренного настоящим 
порядком, является администрация Нижнеингашского  района.

1.4. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями подлежат обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим гранты и органом муниципаль-
ного финансового контроля.

2. Общие условия предоставления грантов
2.1. Право на получение грантов имеют юридические лица (за исключением государственных, муници-

пальных учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории Нижнеингашского района, представившие бизнес-проект (бизнес-план), направленный на 
создание производств по закупу, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции  
и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района, получившие наибольший балл согласно 
критериям оценки.

2.2.  Гранты предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов на реализацию про-
екта. 

Средства грантов  направляются на создание производств по  закупу, переработке, хранению и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;

2.3. Гранты, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из понесенных или 
планируемых затрат  на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  закупу, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов,  в размере 70 процентов 
стоимости затрат (с учетом налога на добавленную  стоимость  - для получателей грантов, применяющих 
специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей грантов, 
применяющих общую систему налогообложения).

2.4.  Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края,  реализующих 
муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», исходя из объемов средств, 
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год и плановый период.            

2.5. Расходование грантов осуществляется субъектом в течение не более 24 месяцев по каждому наи-
менованию (статье) расхода, указанному в плане расходов.

2.6. Средства грантов должны быть направлены на цели, предусмотренные бизнес-проектом (бизнес-
планом).

2.7. Запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.8. Финансирование не осуществляется по сделкам субъекта, в совершении которых есть заинтересо-
ванность субъекта – индивидуального предпринимателя; лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа субъекта; члена коллегиального исполнительного органа субъекта; участника юри-
дического лица (субъекта), владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях, если они, 
их супруги (в том числе бывшие), родители, дети:

-являются стороной  сделки;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) юри-

дического лица, являющегося стороной сделки;
-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, а также 

должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
 Заявитель гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответствен-

ность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, грант 
подлежит возврату.

2.9. В предоставлении гранта должно быть отказано, если:
-заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме    документы, определенные 

настоящим порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
-заявитель отказался подписать Соглашение о предоставлении гранта;
-заявителем не выполнены условия предоставления гранта, нарушены условия заключенного 

Соглашения;
-ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,  цели ее оказания, и сроки ее оказания не 
истекли;

-с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления гранта, в 
том числе не обеспечившим целевого использования гранта в течение 24 месяцев.

2.10. Гранты не предоставляются следующим заявителям:
-в отношении которых принято решение о ликвидации, реорганизации  или возбуждена процедура при-

знания несостоятельным (банкротом);
-имеющим задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по обя-

зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фон-
ды;

-деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

-предоставившим недостоверные и (или) искаженные сведения, документы;
-в случае несоответствия требованиям настоящего порядка.
2.11. Грант предоставляется в денежной форме на расчетный счет заявителя, указанный в Соглашении о 

предоставлении гранта, заключаемого между администрацией района и получателем (далее – соглашение) 
в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. Отдел сельского хозяйства администрации района размещает на официальном интернет-сайте адми-

нистрации района информацию, которая содержит сроки, условия, перечень необходимых документов, место  
подачи заявлений на грант с приложением формы заявления. Заявление подается по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему    порядку.

3.2. После окончания приема заявлений в срок, не превышающий  10 календарных дней, осуществляется 
рассмотрение заявлений, в том числе наличия требуемых документов в соответствии с п.4 настоящего 
порядка, соответствие претендента условиям предоставления гранта, определенным   п.2 настоящего по-
рядка и проводится заседание конкурсной комиссии.

3.3. В рамках заседания конкурсной комиссии осуществляется:
        -публичное представление  бизнес-проектов (бизнес-планов);
-оценка бизнес-проектов (бизнес-планов)  путем заполнения оценочных листов согласно приложению 2 

к настоящему порядку. 
3.4.Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист и на основании мнения всех членов 

конкурсной комиссии выносится решение, путем расчета и сравнения итоговых баллов заявителей с ис-
пользованием следующих критериев отбора:   

№ 
п/п

Критерий отбора Значение Баллы

1 2 3 4
1 Количество создаваемых рабочих мест в производстве по 

переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

от 7 до 10 новых рабочих 
мест

10

от 7 до 10 новых рабочих 
мест

5

от 1 до 2 новых рабочих 
мест

1

самозанятость 1
2 Наличие оформленного земельного участка (ков) (аренда, 

собственность) и уплата соответствующих налогов и платежей 
для ведения деятельности

аренда 10
собственность 5

3 Наличие опыта работы в данном направлении имеется 5
не имеется 0

4 Наличие подтвержденных свободных денежных средств на 
счете претендента, банковская гарантия

имеется 10
не имеется 5

5 Наличие положительной рекомендации претенденту (гаран-
тийные письма, рекомендации, наградные материалы, ин-
формация в СМИ, иное)

имеется 10
не имеется 5

6 Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизводите-
лей края

имеется 10
не имеется 5

 
Победителем конкурсного отбора признается заявитель, набравший максимальное количество баллов.  

При равенстве баллов приоритет отдается заявителю, чье заявление поступило ранее. В случае посту-
пления одного заявления, заявитель может быть признан победителем.

3.5. В течение 10 календарных дней издается постановление администрации района о предоставлении 
гранта победителю, соответствующему установленным требованиям и набравшему наиболее высокий балл 
по результатам заседания конкурсной комиссии.

3.6. В течение 5 рабочих дней после  вступления в силу   постановления  администрации района о 
предоставлении гранта с победителем конкурсного отбора заключается Соглашение о предоставлении 
гранта в форме субсидии. 

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановле-
ния администрации района о предоставлении гранта получателю  направляет  заявку на финансирование 
в финансовое управление администрации района для   зачисления бюджетных средств на лицевые счета 
администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении по Нижнеингашскому району Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, для дальнейшего  перечисления в течение 10 дней  на 
расчетные счета получателя гранта,  открытые ими в кредитных организациях. Грант считается предостав-
ленным получателю в день списания средств с лицевого счета администрации Нижнеингашского района 
на расчетный счет получателя.   

       4. Перечень документов, необходимых для получения гранта:
4.1. Для получения гранта юридические лица  предоставляют  следующие документы, заверенные под-

писью руководителя и печатью (при наличии печати):
4.1.1. Копию учредительных документов (Устав, Положение).
4.1.2. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
-для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: копию бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых   результатах за предшествующий календарный год;

-для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию налоговой декларации по 
налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий календарный 
год. Указанные субъекты имеют право представить копию бухгалтерского баланса и отчета  о финансовых 
результатах, в этом случае налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения не представляется.

4.1.3. Бизнес-проект (бизнес-план). Перечень прилагаемых к нему  копий документов:
-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы,  заявляемые на компенсацию 

или целевое авансирование расходов на создание производства по закупу, хранению и переработке и ре-
ализации сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района  
(ПСД, счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных 
средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты 
выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные  
сторонами, счета-фактуры (счета);

-документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если 
реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, аренды, 
свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности. 
4.2. Для получения гранта индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы, 

заверенные подписью и печатью  (при наличии печати):
4.2.1. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
-для субъектов, применяющих общую систему налогообложения: копию налоговой декларации по налогу 

на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий календарный год;
-для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, справку  о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой 
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшеству-
ющий календарный год;

-для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения,                   копию налоговой 
декларации по налогу в связи с применением упрощенной  системы налогообложения за предшествующий 
календарный год;

-для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения,   выписку из книги доходов инди-
видуальных предпринимателей за предшествующий календарный год;

-для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог), выписку из книги учета доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей за предшествующий календарный год.

4.2.2. Бизнес-проект (бизнес-план). Перечень прилагаемых копий документов:
-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на компенсацию 

или целевое авансирование расходов на создание производства по закупу, хранению и (или), переработке и 
(или) реализации сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района   (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных 
средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты 
выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные  
сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если реализация 
бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, аренды, свидетельства 
о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности.
 4.3. Отдел сельского хозяйства администрации района направляет запросы в налоговый орган, госу-

дарственные внебюджетные фонды для получения информации на дату подачи заявления об отсутствии 
(наличии) задолженности субъекта по денежным обязательствам, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

5. Контроль  за исполнением условий предоставления грантов
5.1. В целях исполнения условий предоставления грантов получатель гранта в течение  5 лет с момента 

заключения договора обязан:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
2)  подтвердить создание рабочих мест в количестве, заявленном   в бизнес-проекте (бизнес-плане) в 

соответствии с Соглашением;
3) предоставлять в отдел сельского хозяйства администрации района документы, подтверждающие 

целевое использование суммы гранта, участие собственных средств субъекта в реализации проекта в 
соответствии с Соглашением;

4) допускать представителей администрации района и органов муниципального финансового контроля 
в служебные, складские и иные помещения или открытые площадки для проведения целевых проверок и 
хода реализации проекта в течение срока действия Соглашения не менее двух раз в год;

5.2. Обязанности по исполнению условий предоставления гранта, указанные в пункте 5.1 порядка,  
включаются в Соглашение.

5.3. В целях осуществления контроля за исполнением субъектом условий предоставления гранта, ад-
министрация района:

-осуществляет проверку документов, подтверждающих целевое использование суммы гранта;
-проводит осмотр места реализации проекта субъекта (места ведения бизнеса) на предмет осуществления 

им предпринимательской деятельности.    
6. Порядок возврата гранта
6.1. Грант подлежит возврату получателем гранта в районный бюджет в случаях установления фактов:
-использования бюджетных средств нецелевым образом;
-предоставления в документах недостоверных сведений о заявителе,  произведенных расходах и иных 

сведений, содержащихся в составе документов;
-нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
-невыполнение условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении гранта.  
6.2. Факты, указанные в п.6.1., устанавливаются актом комиссионной проверки, предписанием, пред-

ставлением (далее – акт) органа муниципального финансового контроля, а также на основании отчетов 
о целевом использовании средств, представленных в адрес администрации района (отдел сельского 
хозяйства администрации района). 

6.3. В случае установления фактов, указанных в п.6.1, в течение 20 рабочих дней акт (уведомление) 
направляется администрацией района получателю гранта   с требованием о возврате гранта. 

6.4. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 30 календарных дней с момента получения 
акта.

6.5. В случае невыполнения требования о возврате гранта в районный бюджет, взыскание гранта осу-
ществляется в судебном  порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к  Порядку и условиям  предоставления  грантов юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на стро-
ительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и (или) 
переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции и пищевых продуктов 

                                                                         Главе Нижнеингашского района                                                                                    

Заявление 
на предоставление гранта

Заявитель _________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуаль-

ного предпринимателя)
в лице_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица) 
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
Прошу  предоставить в 20__году  грант на финансовое обеспечение затрат, связанных с ____________

____________________________________________   (далее   -   грант)
в   целях   реализации    проекта_______________________________________
в следующем направлении:
Сумма, заявленная на получение  гранта________________________________

1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________  
__________________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________
__________________________________________________________________
Р/сч. ______________________________________________________________
К/сч. ______________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности_______________ 
__________________________________________________________________
Контакты(тел.e-mail) ________________________________________________
        2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год   --_______
Бизнес-проект (бизнес-план) предусматривает:
-количество создаваемых новых постоянных рабочих мест _______;
-доля собственных средств  для создания производства по переработке, хранению и реализации  сель-

скохозяйственной продукции и пищевых продуктов ___________ рублей;
-объем реализации продукции после ввода полной мощности производства ___тонн.
3. Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного бизнеса; 

деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче и реализации 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (если «да» – указать 
какие): _______________________________

4. Заявитель подтверждает, что:
4.1. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2. Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3. Не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.4. В отношении Заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена про-
цедура признания несостоятельным (банкротом).

4.5. Не имеет задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные 
фонды.

4.6. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.7. В отношении Заявителя не было принято решение об оказании   поддержки по тем же основаниям, 
на те же цели администрацией Нижнеингашского района.

5. Даю согласие на предоставление в период предоставления грантовой поддержки в форме субсидии 
и в течение пяти лет после предоставления грантовой поддержки следующих документов: копий бухгал-
терского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального 
статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена  в реестр получателей муни-
ципальной поддержки. 

7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за предоставление недостоверных сведений   и документов. 

9. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается  на отдельном листе.

_____________                      ________________                    _______________
       (дата)                                   (подпись)                                       (Ф.И.О.)                       
                                                                                                                   
 М.П.

Приложение 2 
к Порядку и условиям  предоставления  грантов юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на стро-
ительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и (или) 
переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции и пищевых продуктов.   

Оценочный лист
Член конкурсной комиссии___________________________________________

Часть 1. Заполняется членом конкурсной комиссии 
Оценивается каждый критерий для каждого Заявителя по 10-балльной шкале.

№
п/п Критерии отбора

Заявители

1 2 3 4 5 6 и т.д.

1

Количество создаваемых рабочих мест в производстве  по  
переработке, хранению и реализации  сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

2

Доля собственных средств заявителя для создания производ-
ства по  переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

3
Объем всей реализованной продукции  после ввода полной 
мощности производства в год

4
Наличие оформленного земельного участка (аренда, собствен-
ность) и уплата соответствующих налогов и платежей

5 Наличие опыта работы в данном направлении

6
Наличие подтвержденных свободных денежных средств на рас-
четном счете претендента 

7 Наличие положительной рекомендации претенденту 

8
Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизводителей 
Красноярского края

   Общая сумма баллов___________________
_____________________/__________________________/  
(подпись/расшифровка подписи члена конкурсной  комиссии)

 ________________________
                                (дата)                            

Приложение № 3
к  Порядку и условиям  предоставления  грантов юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на стро-
ительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и (или) 
переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции и пищевых продуктов.   

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по  перера-
ботке, и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 
продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для произ-
водства и (или) переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной про-

дукции и пищевых продуктов.  

пгт  Нижний Ингаш                                                        «___» ________ 20__ г. 
______________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)
которому  как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  

предоставление  субсидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________ 

______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица) 
действующего на основании _________________________________________,
                     (реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия) 
с одной стороны и __________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или физического лица - производителя товаров, работ,  услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица) 
действующего на основании ________________ 

__________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности)
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, _________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта,
______________________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) феде-

рального бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления  гранта),  заключили  настоящее Соглашение (далее - Соглашение) 

о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета в 

20___ году гранта:
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
__________________________________________________________________     производством  (реа-

лизацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюдже-
тов Российской Федерации: код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел 
_________, целевая статья  ____________,   вид   расходов ______  в   рамках   подпрограммы ________
_____________________________________________ муниципальной программы Нижнеингашского района  
(наименование подпрограммы)

____________________________________________________________________________, утвержденной   
постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского района) администрации 
Нижнеингашского района от ____________ N _____;

    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов
(мероприятий):
    1.1.2.1. _________________________________________________________;
    1.1.2.2. _________________________________________________________.
    1.2.  Размер  гранта,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет _______ (_____

____________________________________) рублей.
     Источником предоставления гранта являются средства:
районного бюджета в размере _______ (_____________________) рублей.  
      краевого бюджета в размере _______ (_______________________) рублей.
      федерального бюджета в размере _______ (___________________) рублей. 
    альтернативный вариант:
    1.2. Размер  гранта,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

_________________________ Порядка предоставления гранта.
                     (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Грант  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  бюд-

жета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно 
решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

II. Условия предоставления гранта
    2.1.  Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 20__ 

г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специальные ре-
жимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
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видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
  _________________________________________________________________;
  _________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  гранта  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование российской кредитной организации, в которой     открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  гранта, установленным  в  приложении  

N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на субсидирование 

или целевое авансирование расходов на создание производства по переработке, хранению и реализации 
сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района   (счета, 
накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных 
средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты 
выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные  
сторонами, счета-фактуры (счета);

-документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если реализация 
бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, аренды, свидетельства 
о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности.

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  соответ-

ствие  их Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
    3.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный
в разделе VII Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели: 
    ________________________________________________________________;
    3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных  

Порядком  предоставления гранта  или Главным  распорядителем  в  соответствии  с  пунктом  3.1.4  
Соглашения, на

основании:
    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установленной  

в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, представленного 
(ых) в соответствии с

пунктом 3.3.7.2 Соглашения;
    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предостав-

ления  гранта, установленных Порядком предоставления гранта  и  Соглашением,  путем  проведения  
плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании: 
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых явля-

ется грант, по форме, установленной в приложении №  ____  к  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  
частью  Соглашения,

представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;
    3.1.6.1.2.  иных  отчетов:
__________________________________________________________________;
        3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распорядителя 

в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического анализа опе-

раций, связанных с использованием гранта, произведенных Получателем; 
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муниципального  

финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  порядка,  целей  и условий 
предоставления гранта,

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах,  
представленных  Получателем  в  соответствии  с Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об обеспечении  возврата  гранта  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных Порядком предоставления  гранта  или  Главным  распорядителем,  в  
соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения, применять  штрафные санкции, рассчитываемые по форме, 
установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, с 
обязательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного  ре-
шения;

    3.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную  Получателем,  
в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их по-
лучения и уведомлять

Получателя о принятом решении (при необходимости);
    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с  исполнением Соглашения,  

в  течение ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 
Соглашения;

    3.1.11. выполнять иные обязательства  в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта, в том числе: 

  _________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   ин-

формации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии с пунктом  3.4.1  Соглашения,  
включая  уменьшение  размера гранта,  а также увеличение размера гранта при наличии неиспользованных 
лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое  обоснование  данного изменения;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии  потребности  в направлении в 20__ году остатка  гранта, не исполь-
зованного в 20__ году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не позднее ___ рабочих  дней 
со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих  потребность  в  направлении  
остатка  гранта на указанные

цели: _____________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление гранта в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий  предоставления  гранта,  предусмотренных Порядком предо-
ставления гранта и  Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем  
в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до устранения  указанных  нарушений  с 
обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о при-
остановлении;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  кон-
троля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  гранта,  установленных 
Порядком предоставления гранта и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглашения;     

3.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления гранта, в  том  числе: 

  _________________________________________________________________.

    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктами   2.1.1.1,   2.2.3  

Соглашения;
    3.3.2. представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные пунктом  

3.2.2;
    3.3.3. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предоставления 

гранта;
    3.3.4. не приобретать за счет гранта иностранную валюту,  за исключением    операций, осуществля-

емых в соответствии   с   валютным законодательством    Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного   импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления гранта; 

    3.3.5. вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта; 
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных показателей, 

установленных Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 
3.1.4 Соглашения;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю:
    3.3.7.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  является грант, 

в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения, не позднее  ___ рабочего  дня, следующего за отчетным 
______; 

(месяц, квартал, год)
    3.3.7.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии  с  пунктом  3.1.5  

Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
                                                                                   (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты: _____________________________________________;
    3.3.8. направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления  гранта  в соот-
ветствии с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих  дней со дня получения указанного запроса. 
Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным  распорядителем,  
органом  муниципального  финансового  контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения   условий, 
целей и порядка предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством; 

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

    3.3.9.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления гранта в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  грант в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  соот-
ветствии  с  приложением  N  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения,  в 
случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в 
соответствии с пунктом.

3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  приме-
нении штрафных санкций;

    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток гранта в доход районного бюджета  в  случае  от-
сутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении  не  использован-
ного  в  20__ году   остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  в  срок до «__» 
_________ 20__ г.;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю 
в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта, в  том  числе:

__________________________________________________________________.
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1.   направлять   Главному  распорядителю  предложения  о  внесении изменений  в Соглашение, 

в том числе в случае установления необходимости изменения   размера   гранта   с   приложением   ин-
формации,   содержащей

финансово-экономическое обоснование данного изменения;
    3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

Соглашения;
    3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток гранта, полученной в соответствии  с 

Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответствующего решения в соответствии 
с пунктом 3.2.2 Соглашения;

    3.4.4. осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта, в  том  числе: 

 _________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению: 
     __________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению:
    5.1.1. _______________________________________________________________;
 

VI. Заключительные положения
    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  решаются  

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением   соответствующих   протоколов   или   
иных   документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

    6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 
1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных 

Порядком предоставления гранта и Соглашением;
    6.4.3. __________________________________________________________;  
    6.5. Расторжение Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке   возможно   в   

случае  недостижения   Получателем  установленных  Соглашением показателей результативности или 
иных показателей, установленных  Соглашением.

    6.6. Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами  
следующим (ми)  способом (ами):

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________ _________________  .
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

      Сокращенное наименование                 Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                         Получателя

Наименование Главного                              Наименование Получателя
распорядителя

ОГРН, ОКТМО                                              ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:                                       Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП                                                      ИНН/КПП

Платежные реквизиты:                                Платежные реквизиты:
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VIII. Подписи Сторон

      Сокращенное наименование                Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                        Получателя

________________________________           ________________________________
(наименование должности                      (наименование должности
    руководителя Главного                        руководителя Получателя
    распорядителя и иного                   или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                           (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                       М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к  соглашению о предоставления  грантов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-
тельство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
от «___» ________________20___ г. № ______

ГРАФИК 
перечисления  гранта

(Изменения в график перечисления  гранта) 

№ 
п/п

Наименование 
проектов (меро-

приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-

ходам бюджета на предоставление 
гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежа-
щая перечисле-

нию, рублей

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
всего

в том 
числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Н а и м е н о в а н и е 
проекта (меропри-
ятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

2

Н а и м е н о в а н и е 
проекта (меропри-
ятия) 2

Итого по проекту (ме-
роприятию)
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (ме-
роприятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                 Сокращенное наименование 
Главного распорядителя                        Получателя

__________________                            ________________________________
(наименование должности                   (наименование должности
    руководителя Главного                   руководителя Получателя
   распорядителя и иного                     или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
                                                                      
___________/___________                                        ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                   (подпись)       (ФИО)

М.П.                                                                        М.П. (при наличии)
-------------------------------- 

Приложение № 2
к  соглашению о предоставления  грантов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-
тельство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения,  и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
от «___» _________20___г. № ___

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование про-
екта (мероприятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 
достижение по-

казателяНаименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                               Получателя
______________                            ________________________________
(наименование должности                            (наименование должности
    руководителя Главного                                руководителя Получателя
   распорядителя и иного                               или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                    ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 3 
к  соглашению о предоставления  грантов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на строительство, ре-
конструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объ-
ектов по  переработке, и (или) хранению, и (или)  реализации 
сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 
а так же на приобретение техники и оборудования, модульных 
объектов для производства и (или) переработки, и (или) хра-
нения,  и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов
от «___» __________ 20__г. № ___ 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя _______________________________
Периодичность: _______________________

N 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклонения

Наиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _______
                                             (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)

Исполнитель   ________________     ___________________     _____________
                                    (должность)               (ФИО)                           (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                          Сокращенное наименование
Главного распорядителя                               Получателя

_____________________________         ________________________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
                                                                   ___________/_________________                                

   ___________/________________   (подпись)    (ФИО)                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                              М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к  соглашению о предоставления  грантов юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных 
объектов по  переработке, и (или) хранению, и (или)  реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 
продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, 
модульных объектов для производства и (или) переработки, 
и (или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов
от «___» _____________ 20__ г. № _____

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является  Грант

на «__» _________ 20__ г 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: ________________________________________________
                                               (квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
показателя Код строки Код направления расходова-

ния гранта

Сумма
отчетный пе-

риод
нарастающим итогом с 

начала года
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)________   _________   _____________
                             (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________    ___________________     _____________
                                   (должность)               (ФИО)                            (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя

________________                                             ____________________
(наименование должности                                                         (наименование должности
    руководителя Главного                                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                                          или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
                                                                                  ___________/_____________                       

                ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                             (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                               М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к  соглашению о предоставления  грантов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию и 
(или) модернизацию объектов, модульных объектов по  переработке, 
и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продук-
ции и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования, модульных объектов для производства и (или) пере-
работки, и (или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов
от «___» ___________20__ г. № _______
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Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ро
ек

та
 

(м
ер

оп
ри

ят
ия

)
Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем гранта 
(тыс. руб.)

Ра
зм

ер
 ш

тр
аф

ны
х 

са
нк

ци
й 

(т
ы

с.
 р

уб
.) 

(1
 -

 г
р.

 7
 / 

гр
. 6

) 
x 

гр
. 

8(
гр

. 9
)

Наиме-
нование Код Всего

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 

П
ол

уч
ат

ел
ем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _________
                                 (должность)             (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                                   (должность)               (ФИО)              (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                          Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                 Получателя
__________________________________                   ________________________________
(наименование должности                                    (наименование должности     руководителя  Главного 

руководителя                 Получателя распорядителя и иного                                                или иного 
уполномоченного лица)

 уполномоченного лица)
                                                                                                   ___________/_________________                                  

___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к  Порядку и условиям  предоставления  грантов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию 
и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по  переработке, 
и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции 
и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и обору-
дования, модульных объектов для производства и (или) переработки, и 
(или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов

 Реестр получателей гранта

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государ-
ственный регистра-
ционный номер за-

писи о государствен-
ной регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или индиви-
дуального предпри-
нимателя (ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддержки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 2
к подразделу 2.2.  «Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского 
района»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реа-
лизации сельскохозяйственной продукции

       1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
(далее - Порядок), устанавливают механизм и условия   субсидии на строительство и реконструкцию объ-
ектов (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из понесенных или 
планируемых затрат  на строительство,  реконструкцию или модернизацию объектов по производству, пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции   в размере  70 процентов стоимости 
затрат (с учетом налога  на  добавленную  стоимость  - для получателей субсидий, применяющих специ-
альные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения).

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии обращения   за субсидий 
не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, связанных со строительством, реконструкцией 
и модернизацией объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции, либо при планировании указанной деятельности.  

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
связанных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству,  переработке,  
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

-расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе сборкой, 
а также транспортировкой основных средств, необходимых для осуществления деятельности в области 
сельского хозяйства;

-расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
-расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перево-

оружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
Субсидии не предоставляются на цели:
-приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
-оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, ав-

тотранспортных средств;
-выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 
2. Для получения субсидий  юридические лица или индивидуальные предприниматели района 

предоставляют в конкурсную комиссию администрации  района по предоставлению субсидий заявление 
о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки 
(представляются по инициативе заявителя);

-справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

-проекто-сметную документацию (сметы) на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 
по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

-документы  на земельный участок,  предназначенный под строительство, реконструкцию или модер-
низацию объектов;

-разрешение на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по 
производству,  переработке,  хранению и  реализации сельскохозяйственной продукции;

 -копии договоров (контрактов, соглашений) на строительство, реконструкцию или модернизацию объ-
ектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства, при подрядном 
способе строительства, реконструкции или модернизации;  копии договоров купли-продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), подтверждающие приобретение и (или) создание объектов;

-бизнес-план либо технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию или модер-
низацию объектов, модульных объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельско-
хозяйственной продукции (документ, определяющего финансово-экономические параметры, технологии, 
способы, сроки и особенности реализации  заявленного мероприятия);

-копии счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), документы, подтвержда-
ющие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных средств заявителя (счета, 
накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты выполненных работ   по 
форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами при подрядном 
способе строительства, реконструкции или модернизации;

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-копии документов,  подтверждающих осуществление расходов  в размере 30% стоимости подлежащих 
субсидированию затрат,  осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату при-
обретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных средств; в случае наличного расчета 
- кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам;  

-справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
для субъектов агропромышленного комплекса района, применяющих специальные режимы налогообло-
жения;

-юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

- индивидуальные предприниматели:
-применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
-применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
-применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

-применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

-применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заключение  

Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  дает согласие   
на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия, созданная распоряжением администрации района  по предоставлению гран-
тов и субсидий  в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. 
Решения конкурсной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  
оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется  Главе района в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение части поне-
сенных или планируемых затрат оформляется Постановлением администрации Нижнеингашского района. 
Отдел сельского хозяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 
3 рабочих  дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов фор-
мирует  Реестр получателей субсидий по 

форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет в финансовое управление администра-
ции Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств на лицевые счета администрации 
Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому району Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации Нижнеингашского 
района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными администрацией  
Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на кассовый расход на перечисление 
субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  10 рабочих дней, открытые ими в кредит-
ных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого 
счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет  производит в 
течение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контра-
ктов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии документов, под-
тверждающих полную оплату (платежные поручения) и  получение товаров (работ, услуг); товарные (или 
товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг),  акты 
приема-передачи товара. 

5.1. При условии  строительства, реконструкции объектов срок предоставления  в отдел сельского хозяй-
ства  администрации района  актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанных обеими сторонами,   оговаривается в  п.3.3.9. заключаемого Соглашения.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением администрации района. 

6.1. Получатель субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского 
района:

 Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании  субсидии по форме согласно приложению № 5 к  подразделу 2.2.  подпрограммы с при-
ложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

6.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным,  обязан представлять в отдел 
сельского хозяйства администрации района:

 копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.
 

Приложение № 1
к порядку  и условиям предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
строительство, и (или) реконструкцию и (или) модерни-
зацию объектов, модульных объектов по производству, и 
(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции 

Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строитель-
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ство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и 
(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

от _______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый  адрес: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
                                                (банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________ 
____________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, модульных объектов по производству, пере-

работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.
Собственные затраченные средства в размере 30% стоимости направлены на ____________________

______________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
  Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    Прошу  указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.  

  В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются  документы на ____ ли-
стах.

Руководитель                      ____________________________/________________________/
  (должность)              (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                                            
 
Дата

Приложение № 2
к порядку  и условиям предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
строительство, и (или) реконструкцию и (или) модерни-
зацию объектов, модульных объектов по производству, и 
(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший
со дня государственной регистрации

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за предыдущий год, тыс. рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
                      (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
к порядку  и условиям предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на строитель-
ство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, 
и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции 

Реестр получателей  субсидий

Номер реестро-
вой записи и 

дата включения 
сведений в ре-

естр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государ-
ственный регистраци-
онный номер записи о 
государственной реги-
страции юридического 
лица (ОГРН) или инди-
видуального предпри-

нимателя (ОГРНИП

форма 
поддерж-

ки

размер 
поддерж-

ки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
к порядку  и условиям предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
строительство, и (или) реконструкцию и (или) модерни-
зацию объектов, модульных объектов по производству, и 
(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции 

СОГЛАШЕНИЕ №___

о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строитель-
ство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и 

(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 

пгт  Нижний Ингаш                                                «___» ________ 20__ г. 

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)
которому  как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  

предоставление  субсидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного                            уполномоченного лица) действующего на основании ________
____________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) с 
одной стороны и ______________________ 

__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-

теля или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) именуемый в дальнейшем «Получатель», 
в лице _______________________________________________________________

_______________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица) 
действующего на основании ________________________________________________, (реквизиты устава 
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, ______________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного   правового акта,
______________________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) феде-

рального бюджетов Получателю) (далее   -   Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета в 

20__ году субсидии:
    1.1.1. в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _____________________

_____________________________________________   (далее-Субсидия)  производством  (реализацией)  
товаров,      выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, целевая 
статья ____________,   вид   расходов _______  в   рамках   подпрограммы __________________________
_______________________________________ муниципальной программы Нижнеингашского района  (наи-
менование подпрограммы) ________________________________________,утвержденной   постановлением 
(наименование муниципальной программы Нижнеингашского района)администрации Нижнеингашского 
района от ____________ N _____;

    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов (мероприятий):
    1.1.2.1. _________________________________________________________;
    1.1.2.2. _________________________________________________________.
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет _______ 

(____________________________________) рублей.
(сумма прописью) 
Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                          (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                        (сумма прописью)
 федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                                 (сумма прописью)
    альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

______________________ Порядка предоставления субсидии.
                     (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно 
решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 20__ 

г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специальные ре-
жимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе: _____________________
    ________________________________________________________________;
   ________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ______________________________
__________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой  открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленным  в  прило-

жении  N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем следующих документов:
-копии счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - документы, подтвержда-
ющие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных средств заявителя (счета, 
накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты выполненных работ   по 
форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные  сторонами;

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-копии документов,  подтверждающих осуществление расходов  в размере 30% стоимости подлежащих 
субсидированию затрат,  осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату 
приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных средств;      в случае наличного 
расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам;  

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  соответ-
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ствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности,   уста-

новленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соответствии  с  
пунктом  3.1.4  Соглашения, на

основании:
    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установленной  

в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, представленного 
(ых) в соответствии с

пунктом 3.3.7.2 Соглашения;
    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставле-

ния  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  путем  проведения  
плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме, установленной в приложении N  ____  к  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  
частью  Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов:
__________________________________________________________________;  ____________________

______________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распорядителя в 

соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   

операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муниципального  

финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  порядка,  целей  и условий 
предоставления Субсидии,

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах,  
представленных  Получателем  в  соответствии  с Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   и   (или)   
иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  распорядителем,  
в  соответствии  с

пунктом  3.1.4 Соглашения,  применять  штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной 
в приложении N ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного  решения ;

    3.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную  Получателем,  
в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их по-
лучения и уведомлять

Получателя о принятом решении (при необходимости);
    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  Соглашения,  

в  течение ____ рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 
Соглашения;

    3.1.11.  выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   информа-

ции   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1 Соглашения, включая 
уменьшение  размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии  предоставления 
Получателем  информации, содержащей финансово-экономическое  обоснование  данного изменения;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   порядке   
решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20__ году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не позднее ___  рабочих  дней 
со  дня  получения от Получателя следующих документов, обосновывающих  потребность в направлении 
остатка  Субсидии на указанные цели:

  _________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и

условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  не-
достоверных  сведений, до устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя 
не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  кон-
троля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглашения;

    3.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   2.2.3  

Соглашения;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные пунктом  

3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных Порядком 

предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением  операций,   

осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    Федерации    при    
закупке   (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и  комплектующих изделий, 
а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;

    3.3.5.  вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных показателей, 

установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пун-
ктом 3.1.4 Соглашения;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю:
    3.3.7.1. отчет  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  является 

Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее ___ рабочего  дня,  следующего  
за  отчетным

_____________________;
(месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  пунктом  

3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
                                                 (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты:
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих  дней  со  дня  получения указанного 
запроса.

    Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным  распоряди-
телем, органом  муниципального  финансового  контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения   
условий,  целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

    3.3.9.1. устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные в указанном требовании;

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 
с приложением № ___ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения,  в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом 3.1.8 Соглашения, в срок,   установленный  Главным  распорядителем в уведомлении о  при-
менении штрафных санкций;

    3.3.11. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  случае  от-
сутствия  решения  Главного  распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного в 
20__ году остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  в  срок до «__» _________ 
20__ г.;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю 
в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:  _________________________________
_______________________________;

_____________________________________________________________.
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1.   направлять   Главному  распорядителю  предложения  о  внесении изменений в Соглашение, 

в  том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

    3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
Соглашения;

    3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия Главным  распорядителем соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 3.2.2 Соглашения;

    3.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

__________________________________________________________________;    ___________________
_______________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств по  Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
  _________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению:
    5.1.1. ___________________________________________________________;
    5.1.2. ___________________________________________________________.
                   

VI. Заключительные положения
    6.1. Споры, возникающие  между Сторонами в  связи  с  исполнением Соглашения,  решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением   соответствующих   протоколов   или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 
1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. ___________________________________________________________;  
    6.5.  Расторжение Соглашения  Главным  распорядителем в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных 
показателей, установленных  Соглашением.

    6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами  
следующим (ми)  способом (ами):

    6.6.1. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________ _________________  .
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

      Сокращенное наименование                 Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                         Получателя

Наименование Главного                               Наименование Получателя
распорядителя

ОГРН, ОКТМО                                             ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:                                   Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП                                                     ИНН/КПП

Платежные реквизиты:                               Платежные реквизиты:

                           VIII. Подписи Сторон

      Сокращенное наименование                Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                        Получателя
________________________________  ________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                                руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                                 или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                           (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на строительство, 
и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, мо-
дульных объектов по производству, и (или) переработке, и 
(или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
от «___» _______________ 20___ г. № _

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)  



№ 2 (324) 28 января 2019 года 51Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 52

Продолжение. Начало на стр. 40-50

№ 
п/п

Наименование 
проектов (меро-

приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-
ходам бюджета на предоставле-

ние гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежа-
щая перечислению, 

рублей

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целе-
вая 

статья

вид рас-
ходов всего в том 

числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Наименование 
проекта (меро-
приятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)

2

Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                            Получателя
________________________               ________________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                          руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                          или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)

___________/_________________                                  ___________/_______________   
(подпись)    (ФИО)                                                   (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)
--------------------------------

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на строительство, и (или) ре-
конструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов 
по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
от «___» ____________ 20___ г. № _____

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-
фикатору единиц измере-

ния (ОКЕИ)

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                           Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                 Получателя

______________________                               ____________________
(наименование должности                                 (наименование должности
    руководителя Главного                                     руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                 или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                   ___________/______________
 (подпись)         (ФИО)                                      (подпись)       (ФИО)

М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на 
строительство, и (или) реконструкцию и (или) модер-
низацию объектов, модульных объектов по производ-
ству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
от «___» _______________ 20___ г. № 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя 

Наиме-
нование 
проекта 

(меропри-
ятия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклонения

Наиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ____________   ___________      ___________
                                     (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                                       (должность)               (ФИО)                      (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                Получателя

______________________                      _________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________               ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                               (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                            М.П. (при наличии)

Приложение № 4 
к соглашению о предоставлении субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на 
строительство, и (или) реконструкцию и (или) модер-
низацию объектов, модульных объектов по производ-
ству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции 
от «___» _____________ 20 __ г. № ___

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «__» _________ 20__ г 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показа-
теля

Код 
строки

Код направления рас-
ходования Субсидии

Сумма

отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   ______________
                                         (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                                    (должность)               (ФИО)                         (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                     Получателя
__________________________________         ___________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)

___________/_________________                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                     (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                               М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию 
и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по производству, 
и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохо-
зяйственной продукции 
от «___» _____________ 20__ г. № ___

Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-

приятия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование Код Всего

Израсхо-
довано 
Получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________
                                             (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
                             М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                           (должность)               (ФИО)                            (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя
___________________________                   ___________________
(наименование должности                                           (наименование должности 
 Главного                                                                       руководителя Получателя

 распорядителя и иного                                                или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                 М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпро-
граммы»  подпрограммы  «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского района»  

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-

телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (далее - Порядок), 
устанавливают механизм и условия предоставления  субсидии   на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидия составляет 70% стоимости   приобретенных  племенных сельскохозяйственных живот-
ных.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии приобретения племенных сельскохозяйствен-
ных животных мясных и молочных пород крупного рогатого скота, происходящих от племенных животных 
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. 

1.3. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории Нижнеингашского 
района.  

1.4. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерацию, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии 
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обращения  за субсидией не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, либо планируемых 
затрат, связанных с приобретением племенных сельскохозяйственных животных. 

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка,  юридические лица 
или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию администрации 
Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

 б) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйственных 
животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты,  на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

в) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных (племен-
ные свидетельства или паспорта), представляются в течение двух месяцев после поступления животных 
в хозяйство, заверенные получателем субсидии;

г) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

д) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специальные 
режимы налогообложения;

е) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

ж) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заключение  

Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  дает согласие   
на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4.  Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурсной комиссии по результатам  
рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется Главе района в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением  
администрации Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района информирует 
заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов фор-
мирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет в 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств 
на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации Нижнеингашского 
района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными администрацией 
Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на кассовый расход на перечисление 
субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение 10 рабочих дней, открытые ими в кредитных 
организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого 
счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет производит в тече-
ние одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контрактов) и 
предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии документов, подтверждающих 
полную оплату (платежные поручения) за товар и факт получение товара, акты приема-передачи товара. 
Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух недель с даты получения документов 
осуществляет проверку наличия приобретенного скота.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в  отдел 
сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии 
юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных

     Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от ________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый адрес:  ___________________________________________________
Юридический адрес:
(телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)

(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________
___________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на  приобретение племенных сельскохозяйственных животных собственные затраченные средства были 

направлены на _____________________________________
__________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов

деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
     Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». . Прошу  указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
                                        (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                      
   Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям   района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший
со дня государственной регистрации

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. рублей: 
___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
к порядку и условиям  предоставления субсидии 
юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям   района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных 

Реестр получателей  субсидий

Номер реестро-
вой записи и 

дата включения 
сведений в ре-

естр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государ-
ственный регистраци-
онный номер записи о 
государственной реги-
страции юридического 
лица (ОГРН) или инди-
видуального предпри-

нимателя (ОГРНИП

форма 
поддерж-

ки

размер 
поддерж-

ки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
 к порядку и условиям  предоставления субсидии 
юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям   района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных 

  СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
 

пгт  Нижний Ингаш                                                «___» ________ 20__ г. 

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета), которому  как получателю средств 

районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответ-
ствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель»,  в лице _______________________________________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество) должностного лица  Главного распорядителя 

или иного уполномоченного лица, действующего на основании ___________________________________
______,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) с 
одной стороны и ______________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)                         индивидуального предпри-
нимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             услуг), име-
нуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество   индивидуального предпринимателя или физического 
лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица), действующего на основании 
_________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ____________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного    правового акта,

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-
дерального  бюджетов Получателю) (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета в 

20__ году субсидии: 
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _______________________

___________________________________________   (далее   -   Субсидия)  производством  (реализацией)  
товаров,  выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, целевая 
статья    ____________,   вид   расходов _______  в   рамках   подпрограммы ______________________
_____ 

___________________________________________муниципальной программы Нижнеингашского района  
(наименование подпрограммы), 

_______________________________________________________________,    утвержденной постановлени-
ем (наименование муниципальной программы Нижнеингашского района) администрации Нижнеингашского 
района от _______________№ _____;
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    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов (мероприятий):
    1.1.2.1. ________________________________________________________;
    1.1.2.2. _________________________________________________________.
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет _________ 

(_______________________________________) рублей.
                                                                    (сумма прописью)
 Источником предоставления Субсидии являются средства:
 районного бюджета в размере _______      (_____________________) рублей.
                                                                              (сумма прописью)
 краевого бюджета в размере _______        (______________________) рублей.
                                                                               (сумма прописью
 федерального бюджета в размере _______(______________________) рублей.
                                                                               (сумма прописью)
         альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

Порядка предоставления субсидии.
              (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно 
решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 20__ 

г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому 
краю об отсутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых 
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до 
даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специальные ре-
жимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
  _________________________________________________________________. 
    2.2. Перечисление Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ______________________________
__________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой   открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленным в приложении 

№ ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
а) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйственных 

животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

б) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных (племен-
ные свидетельства или паспорта), представляются в течение двух месяцев после поступления животных 
в хозяйство, заверенные получателем субсидии.

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  соответ-

ствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1. показатели  результативности в приложении № ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
    3.1.4.2. иные   показатели:     
  _________________________________________________________________;
    3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности,   установленных 

Порядком предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем в соответствии  с  пунктом  3.1.4  
Соглашения, на основании: 

    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме, установленной 
в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, представленного 
(ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставле-
ния Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  путем  проведения  
плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся  неотъемлемой  
частью  Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов:
  _________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в со-

ответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального  и фактического   анализа   операций,  

связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муниципального  

финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных  Получателем  в  соответствии  с Соглашением,  недосто-
верных  сведений,  направлять Получателю требование об обеспечении  возврата Субсидии  в  районный  
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  распорядителем,  
в  соответствии  с пунктом  3.1.4 Соглашения,  применять  штрафные санкции, рассчитываемые по форме, 
установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся

неотъемлемой частью Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение __ рабочих 
дней с даты принятия указанного  решения;

    3.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную  Получателем, в 
том числе в соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения 

и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
    3.1.10. направлять разъяснения  Получателю по вопросам, связанным с исполнением  Соглашения,  

в  течение ____ рабочих  дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 
Соглашения;

    3.1.11. выполнять иные обязательства  в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

  _________________________________________________________________;
  _________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   информа-

ции   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии с пунктом  3.4.1 Соглашения,  включая  
уменьшение  размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  данного изменения;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии  потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20__ году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не позднее___ рабочих  дней 
со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка  Субсидии на указанные цели:

  _________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставле-
ния субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем  в  соот-
ветствии  с  Соглашением,  недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  кон-
троля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглашения;

    3.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:     

  _________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1, 2.2.3  

Соглашения;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные пунктом  

3.2.2;
    3.3.3. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предо-

ставления субсидии;
    3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением    операций,   осущест-

вляемых   в  соответствии   с   валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и  комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления субсидии;

    3.3.5. вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
    3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных показателей, 

установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пун-
ктом 3.1.4 Соглашения;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю:
    3.3.7.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  является 

Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за 
отчетным _____________________;

           (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  пунктом  

3.1.5  Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________; 
                                                                                   (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты:
__________________________________________________________________;
    3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления  Субсидии в со-
ответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в течение ___  рабочих  дней  со  дня  получения указанного 
запроса.

    Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным распорядителем, 
органом муниципального  финансового контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения   условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

    3.3.9. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

    3.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 
с приложением № ____ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом 3.1.8 Соглашения, в срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  при-
менении штрафных санкций;

    3.3.11.возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета в  случае  отсут-
ствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении не использованного в 20__ 
году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «__» _________ 20__ г.;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю 
в соответствии с Соглашением;

    3.3.13. выполнять иные  обязательства  в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

  _________________________________________________________________.
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

    3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
Соглашения;

    3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 3.2.2 Соглашения;

    3.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

  _________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
    4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
    _________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению:
    5.1.1.  __________________________________________________________;
    5.1.2. __________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных до-
кументов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

    6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 
1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
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    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и Соглашением;

    6.4.3. __________________________________________________________; 
    6.5. Расторжение Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных 
показателей, установленных Соглашением.

    6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами  
следующим (ми)  способом (ами):

    6.6.1. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________________________ .
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
 Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
 Главного распорядителя                                      Получателя
Наименование Главного                                       Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                     ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                               Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                               ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                       Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
      Сокращенное наименование                        Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                               Получателя
____________________________         ____________________
(наименование должности                                   (наименование должности
    руководителя Главного                                   руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                      ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                          (подпись)        (ФИО)
М.П.                                                                М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям  райо-
на на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных
от «___»___________20___г. №__

График 
перечисления Субсидии

(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ 
п/п

Наименование 
проектов (меро-

приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-

ходам бюджета на предоставление 
гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежащая 
перечислению, ру-

блей

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целе-
вая 

статья

вид рас-
ходов всего в том чис-

ле

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Наименование 
проекта (меро-
приятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)

2

Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                               Получателя
_____________________________         ______________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                          руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                          или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                   (подпись)              (ФИО)

М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидии юри-
дическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №__

Показатели результативности

N п/п Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение 
показа-

теля

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                              Получателя

_____________________                              _____________________
(наименование должности                                               (наименование должности
    руководителя Главного                                               руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                            или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                    ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                       (подпись)       (ФИО)

М.П.                                                                    М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидии юриди-
ческим лицам или индивидуальным
предпринимателям  района на приобретение 
племенных сельскохозяйственных 
от «___»____________20___г. №_

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ___________ 20__ года
Наименование 
Получателя _______________________________________________________
Периодичность: ____________________________________________________ 

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя 

Наиме-
нование 

проекта (ме-
роприятия)

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 

на отчетную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   ____________
                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
              М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                   (должность)               (ФИО)              (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                    Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                           Получателя
_____________________________        ____________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                       (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                 М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидии юри-
дическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям  района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных 
от «___»____________20___г. №___ 

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «__» _________ 20__ г 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: _________________________________________________
(квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование по-
казателя

Код стро-
ки

Код направления расходо-
вания Субсидии

Сумма
отчетный пе-

риод
нарастающим итогом с 

начала года
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _________
                                                              (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)  
М.П. (при наличии)
Исполнитель            ________________     ___________________     _________
                                     (должность)                    (ФИО)                   (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименован                                Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя
__________________________                      ___________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                               руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                                или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                       ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                             (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                            М.П. (при наличии)  
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении субсидии юри-
дическим лицам
или индивидуальным предпринимателям  района 
на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных 
от  «___»____________20___г. №___

Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наиме-
нование 
проекта 

(мероприя-
тия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование Код

Всего

Израсхо-
довано 
Получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   __________
                                                             (должность)            (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _________
                                               (должность)                     (ФИО)                                 (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                          Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                Получателя
____________________________                  ___________________________
(наименование должности                                              (наименование должности     
руководителя Главного                                               руководителя Получателя



№ 2 (324) 28 января 2019 года 55Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 40-54

Продолжение на стр. 56

 распорядителя и иного                                                или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_____________                   ___________/_________________
 (подпись)         (ФИО)                                  (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпро-
граммы»  подпрограммы  «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского района» 

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и 
(или) переработки, и (или) сохранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства,   и (или) 
переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции  (далее - Порядок), 
устанавливают механизм и условия предоставления  субсидии на приобретение техники и оборудования 
для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции   (далее - суб-
сидия), а также виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора.

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются  исходя из планируемых 
затрат на приобретение техники и оборудования   в размере 70 процентов стоимости  затрат.

1.2. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории Нижнеингашского 
района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации при условии обращения за  субсидией не позже двенадцати месяцев с 
момента понесения, либо планируемых затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для 
производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

1.4. В перечень субсидируемых затрат юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
связанных с приобретением техники и оборудования, модульных объектов для производства, переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной продукции   входит  зерноуборочная,  кормоуборочная и 
иная техника, необходимая для производства, переработки, хранения    и  реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.  Данная сельскохозяйственная техника и (или) оборудование должны быть   новыми и с 
момента ее выпуска прошло не более трех лет.  

Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, авто-

транспортных средств;
выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.5.Изделия автомобильной промышленности, тракторы  и  самоходные сельскохозяйственные машины, 

продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения не должны состоять на постоянном 
регистрационном учете в соответствующих государственных органах до момента их приобретения.

 2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию администрации 
Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (пред-
ставляются по инициативе заявителя);

в) копии договоров на приобретение техники, оборудования и модульных объектов; копии счетов, счетов-
фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 

г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в  размере 
30% стоимости   при приобретении техники, оборудования и модульных объектов, требующих монтажа 
включительно, заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае приоб-
ретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин, 
продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) или оригиналы и копии технических 
паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных средств, соответствующих требованиям бух-
галтерского учета (в случае приобретения машин, не подлежащих постановке на учет в соответствующем 
государственном органе, (оригиналы паспортов самоходных машин и других видов техники или транс-
портных средств и оригиналы технических паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям 
субсидий);

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  района, применяющих специальные 
режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заключение  

Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  дает согласие   
на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурсной комиссии по результатам  
рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется   Главе района в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением  
Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района информирует заявителя 
о принятом решении в течение 3 рабочих  дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов фор-
мирует Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет в 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств 
на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации Нижнеингашского 
района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными администрацией 
Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на кассовый расход на перечисление 
субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение 10 рабочих дней, открытые ими в кредитных 

организациях.
4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого 

счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 
5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет производит в те-

чение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контрактов) 
и предоставляет  в отдел сельского хозяйства администрации района копии документов, подтверждающих 
полную оплату за товар (платежные поручения), и факт получения товаров (работ, услуг), товарные (или 
товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты 
приема-передачи товара. Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух недель с даты 
получения документов осуществляет проверку наличия приобретенной техники, агрегатов.

 6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в  отдел 
сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям района на при-
обретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства,   и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции. 

     Главе
     Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рай-

она на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства,   и (или) 
переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

от ________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый адрес: ________________________________________________
Юридический адрес
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
                                          (банковские реквизиты)
 Прошу предоставить субсидию в сумме _________________________ рублей
                                                                                                  (цифрами и прописью)
на приобретение техники и оборудование для производства, переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
Собственные затраченные средства были направлены на _________________ 
__________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
 Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

В соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям   предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение техники и обо-
рудования, модульных объектов для производства,   
и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                                                                тыс. рублей

№ п/п Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший
со дня государственной регистрации

1 2 3
1

Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за предыдущий год, тыс. рублей: ___________.
Руководитель ___________________________/_________________________/
                         (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям   предоставления субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования, модуль-
ных объектов для производства,   и (или) переработки,  и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государственный 
регистрационный номер 

записи о государственной 
регистрации юридического 
лица (ОГРН) или индивиду-
ального предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддерж-

ки

размер 
под-

держки

срок ока-
зания под-

держки
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Приложение № 4
к порядку и условиям   предоставления субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям района на 
приобретение техники и оборудования, модульных объектов 
для производства,   и (или) переработки,  и (или) хранения, 
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

СОГЛАШЕНИЕ №___ 
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рай-

она на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) 
переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

пгт  Нижний Ингаш                                                           «___» ________ 20__ г. 
__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому  как получателю средств 

районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответ-
ствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице __________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица) действующего на основании _________________________
________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)  с 
одной стороны и ______________________ 

__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя или физического лица - производителя товаров, работ,   услуг) именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице ____________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица) 
действующего на основании ________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, _____________________________________ 

__________________________________________________________________,(наименование и реквизиты 
нормативного                                            правового акта,______________

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии  из районного, краевого и (или) феде-
рального   бюджетов Получателю) (далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета в 

20__ году субсидии:
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
__________________________________________________________________   (далее - Субсидия)  про-

изводством  (реализацией)  товаров,      выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  
расходов  бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел __________, 
подраздел _________, целевая статья ____________, вид   расходов _______ в рамках подпрограммы 
_______________________ ___________________________________________муниципальной программы 
Нижнеингашского района (наименование подпрограммы) ________________ ___________________________
__________________________,  утвержденной   постановлением (наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района)администрации Нижнеингашского района от «__»_______ N _____;

    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов
(мероприятий):
    1.1.2.1. _________________________________________________________;
    1.1.2.2. ________________________________________________________.
1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет ______ (______

___________________________________________) 
(сумма прописью)
рублей
                                                                                                                                                                    

                       Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _________ (______________________) рублей
                                                                           (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _________ (________________________) рублей
                                                                               (сумма прописью)
федерального бюджета в размере _________ (____________________) рублей
                                                                                 (сумма прописью)
                                                                                         
    альтернативный вариант:
    1.2. Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

______________________ Порядка предоставления субсидии.
                     (подпункт, пункт, статья)
    1.3. Субсидия  предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью  районного бюджета 

в пределах лимитов бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно решению 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 20__ 

г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об отсутствии 
задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему Порядку 
- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специальные ре-
жимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 
результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения патентной 
системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. 

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
  _________________________________________________________________;
  _________________________________________________________________.

    2.2. Перечисление Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ______________________________
__________________________________________________________________                                
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
    2.2.2.  в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № 

___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
а) копии договоров на приобретение техники, оборудования и модульных объектов; копии счетов, счетов-

фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 
б) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в размере 30% 

стоимости при приобретении техники, оборудования и модульных объектов, требующих монтажа включи-
тельно, заверенные получателем субсидий;

в) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае приоб-
ретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин, 
продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) или оригиналы и копии технических 
паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных средств, соответствующих требованиям бух-
галтерского учета (в случае приобретения машин, не подлежащих постановке на учет в соответствующем 
государственном органе, (оригиналы паспортов самоходных машин и других видов техники или транс-
портных средств и оригиналы технических паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям 
субсидий);

                        
III. Взаимодействие Сторон

    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  соответ-

ствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
   ________________________________________________________________;
   ________________________________________________________________;
    3.1.5.  осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных 

Порядком предоставления субсидии или Главным  распорядителем  в  соответствии  с  пунктом  3.1.4  
Соглашения, на

основании:
    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 

приложении  №__ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, представленного (ых) 
в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  путем  проведения  
плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме, установленной в приложении №____ к Соглашению, являющемся  неотъемлемой 
частью  Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов:
  _________________________________________________________________;
  _________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в со-

ответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа  муниципального  

финансового  контроля  информации  о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии,

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных  Получателем  в  соответствии  с Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об обеспечении  возврата Субсидии в районный бюджет в  размере  и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    3.1.8. в случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   и   (или)   
иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  распорядителем,  
в  соответствии  с

пунктом 3.1.4 Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной 
в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного  решения;

    3.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглашения, в течение __ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    3.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, 
в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 
Соглашения;

    3.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

 _________________________________________________________________;
 _________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1. принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании  информа-

ции и  предложений, направленных  Получателем  в соответствии с  пунктом 3.4.1 Соглашения,  включая  
уменьшение  размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  данного изменения;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии  потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не исполь-
зованного в 20__ году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не позднее ___ рабочих  дней    
со  дня  получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на указанные цели:

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предостав-
ления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем  в  со-
ответствии  с  Соглашением,  недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  кон-
троля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглашения;

    3.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   2.2.3  

Соглашения;
    3.3.2. представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные пунктом  

3.2.2;
    3.3.3. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предо-

ставления субсидии;
    3.3.4.  не приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную валюту, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования,  сырья  и  комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления субсидии;

    3.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
    3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных показателей, 

установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пун-
ктом 3.1.4 Соглашения;
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    3.3.7. представлять Главному распорядителю:
    3.3.7.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  является 

Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за  
отчетным___________________;

                                (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  пунктом  

3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
                                               (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты:
 _________________________________________________________________;
 _________________________________________________________________;
    3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в со-
ответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих  дней  со  дня  получения указанного 
запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным распорядителем, 
органом муниципального  финансового контроля Нижнеингашского района проверок   соблюдения   усло-
вий,   целей  и  порядка

предоставления Субсидий в соответствии с действующим законодательством;
    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пунктом 3.1.7 

Соглашения:
    3.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании;
    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в указан-

ном требовании;
    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 

с приложением № ____ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом 3.1.8  Соглашения, в срок,  установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  при-
менении штрафных санкций;

    3.3.11. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  случае  от-
сутствия  решения Главного  распорядителя  о наличии потребности в  направлении  не использованного 
в 20__ году остатка Субсидии  на  цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «__» _________ 
20__ г.;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю 
в соответствии с Соглашением;

    3.3.13. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным  законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1.направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений  в Соглашение, в том 

числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данного изменения;
    3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

Соглашения;
    3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 

Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия  Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 3.2.2 Соглашения;

    3.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
    4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению:
    5.1.1. __________________________________________________________;
    5.1.2. ___________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими,  по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением  соответствующих протоколов или иных до-
кументов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

    6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. __________________________________________________________;  
    6.5.  Расторжение Соглашения Главным  распорядителем  в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных Соглашением  показателей результативности  или иных 
показателей, установленных Соглашением.

    6.6. Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами  
следующим (ми)  способом (ами):

    6.6.1. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________ _________________  .
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
                      

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Сокращенное наименование                 Сокращенное наименование
Главного распорядителя                       Получателя
Наименование Главного                        Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                            ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                     Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                      ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                Платежные реквизиты:
                               

VIII. Подписи Сторон
      Сокращенное наименование                Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                        Получателя
________________________________           ________________________________
(наименование должности                                                     (наименование должности
    руководителя Главного                                                        руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                                        или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                           (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                         М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования, модульных объектов для производства,   
и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации сель-
скохозяйственной продукци
от «___» _______________ 20__ г. №  

График 
перечисления Субсидии

(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ 
п/п

Наименование 
проектов (меро-

приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-

ходам бюджета на предоставление 
гранта) Сроки перечисления

Сумма, под-
лежащая 

перечислению, 
рублей

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов всего в том 

числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Н а и м е н о ва н и е 
проекта (меропри-
ятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)

2

Н а и м е н о ва н и е 
проекта (меропри-
ятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                   Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                Получателя
__________________________________         ________________________________
(наименование должности                                     (наименование должности
    руководителя Главного                                       руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                   или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                   (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)
--------------------------------

Приложение № 2 к соглашению 
о предоставлении субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования, модульных объектов для про-
изводства,   и (или) переработки,  и (или) хранения, и 
(или) реализации сельскохозяйственной продукции 
 от «___» ___________ 20__ г. № ____ 

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                  Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                         Получателя
__________________________________                 ________________________________
(наименование должности                                    (наименование должности
    руководителя Главного                                      руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                  или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                     ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к соглашению о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение тех-
ники и оборудования, модульных объектов для 
производства,   и (или) переработки,  и (или) хра-
нения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции
от «___» ____________20___  № __

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» _________ 20__ года
Наименование Получателя __________________________________________
Периодичность: _______________________ 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наиме-
нование 

проекта (ме-
роприятия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   ______________   _____________________
                                      (должность)                    (подпись)        (расшифровка подписи)
  М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
       (должность)                                                            (ФИО)                                                    

                        (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                    Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                          Получателя
__________________________________                    __________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                       руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                          или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                           _______________________  _________
        (подпись)                        (ФИО)                           (подпись)                       (ФИО)
М.П.                                                             М.П. (при наличии)
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Приложение № 4 
к соглашению о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям района на приобретение техники и обо-
рудования, модульных объектов для производства,   
и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции  от 
«___» _______________20___  № ____

ОТЧЁТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является субсидия
на «__» _________ 20__ г. 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: ________________________________________________
                                                      (квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
показателя Код строки Код направления расходо-

вания Субсидии

Сумма

отчётный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _________
                                       (должность)        (подпись)     (расшифровка подписи)
   М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                            (должность)                 (ФИО)                           (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                            Получателя
______________________                         ____________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                        руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                      ___________/__________
     (подпись)          (ФИО)                                  (подпись)           (ФИО)
М.П.                                                                           М.П. (при наличии)
- - - - - - - - -- - - -- - - 
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям района на 
приобретение техники и оборудования, модульных объ-
ектов для производства,   и (или) переработки, и (или) 
хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции
от «___» __________ 20___ г. № _____

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наиме-
нование 
проекта 

(мероприя-
тия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование Код Всего

Израсхо-
довано 
Получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2

Итого

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _______________
                                     (должность)          (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                             (должность)                  (ФИО)                     (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                              Получателя
______________________________              ___________________
(наименование должности                                             (наименование должности руководителя

 Главного                                                                          Получателя
 распорядителя и иного                                                   или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_________________                   ___________/___________
 (подпись)         (ФИО)                                         (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                    М.П. (при наличии)

Приложение № 6 к соглашению  о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и обо-
рудования, модульных объектов для производства,   и 
(или) переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
о целевом расходовании субсидии

_______________________________________________
(наименование субсидии)

за _________________ 20__ г.

№ 
п/п

Направление 
использова-

ния

Запланировано на _____ год

П
ро

ф
ин

ан
си

ро
ва

но
 

(д
ат

а)

Фактически израсходовано средств, 
рублей

всего

в том числе:

всего

в том числе:

за счёт 
районного 
бюджета

за счёт 
краевого 
бюджета

собствен-
ные 

средства

за счёт 
районного 
бюджета

за счёт 
краевого 
бюджета

собствен-
ные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

Итого

Неиспользованный остаток суммы средств субсидии __________________________________________
__________________рублей.

Получатель субсидии________________ ____________________________
                                                (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
«__»_____________20__г.   

Приложение № 1
к Порядку предоставления, распределения
и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов Красноярского края,
реализующим муниципальные программы (подпрограммы муни-
ципальных программ), направленные на развитие сельских тер-
риторий

Заместителю председателя
Правительства Красноярского края – министру сельского хо-
зяйства и 
торговли Красноярского края
Л.Н.Шорохову

Заявка
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края

(наименование муниципального района)
на участие в конкурсном отборе муниципальных районов

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края    заявляет о намерении 
участвовать в отборе муниципальных районов   Красноярского края, реализующих муниципальные про-
граммы (подпрограммы муниципальных программ), направленные на  развитие  сельских  территорий  
для  предоставления  иных  межбюджетных трансфертов  из  краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов в качестве финансовой  поддержки  исполнения расходных обязательств, и гарантирует 
достоверность представляемых сведений.

    К заявке прилагаются следующие документы:
1. Копия подпрограммы № 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»;
2. Выписка из Решения Совета депутатов от 21.12.2018 № 23-277 «О районном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов»  Нижнеингашского района о наличии бюджетных ассигнований на 
исполнение в текущем финансовом году расходных обязательств по реализации мероприятий подпро-
граммы № 2;

3. Пояснительная записка к подпрограмме № 2 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района»;

4. Копии соглашений о передаче осуществления части полномочий:
4.1. Администрации Ивановского сельсовета;
4.2. Администрации Соколовского сельсовета;
4.3. Администрации Кучеровского сельсовета.

Мероприятия  подпрограммы № 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» и объем финан-
сирования:

№ 
п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы 
муниципальных программ), направление финансирования (указывается 

конкретно, на что планируется направить средства: приобретение, оплата 
работ и услуг, и т.п.)

Необходимый объём финансирования, 
тыс. руб.

Целевой показатель

Всего в том числе:
за счёт 
средств 
краевого 
бюджета

за счёт 
средств 
местного 
бюджета

за счёт 
средств 
из вне-
бюджет-
ных ис-

точников
1 2 3 4 5 6 7

Объём финансирования мероприятий подпрограммы, итого 137849,0 99839,0 690,0 37320,0
1 Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а 
так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

6000,0 4170,0 30,0 1800,0 -создание 3 рабочих мест:
2019-0;       2020-3;         2021-0;
-объём закупаемой первично переработанной и реализованной продукции, в т.ч.:
мяса всех видов
2019–0 тн;           2020-6,0 тн;        2021-18 тн;
в том числе полуфабрикаты:
2019– 0 тн;        2020-0,6 тн;     2021-1,8 тн; 
в т.ч. молочной продукции всех видов:
2019-0  тн;        2020-2,4 тн;       2021-7,2 тн;
в т.ч. овощей всех видов:
2019-0 тн;        2020-1,2 тн;        2021-3,6 тн;
Охват ЛПХ:
2019-0;        2018-100;        2019-300.
Устойчивое развитие закупа, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов.
Рост самозанятости и повышение уровня жизни населения территорий                                                            
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2 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) 
хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

58400,0 40588,0 292,0 17520,0 создание 25 рабочих мест. 
2019–25;      2020-0;        2021-0;
Строительство  двух МТФ на 200  коров каждая
Количество коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, (голов)
2019– 600;      2020 - 930;     2021-1012;
Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах,  (тонн)
         2019-120;      2020-130;     2021-140. 

3 Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных

39000,0 27105,0 195,0 11700,0 -создание  8  рабочих мест:
2019–8;        2020-0;                  2021-0;
-поголовье КРС:
2019–2100 голов;        2020-2542  голов;        2021–2890 голов;
-валовой надой на 1 фуражную корову:
2019–3800 кг;        2020- 4000 кг;        2021–4100 кг.

4 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных 
объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

21000,0 14595,0 105,0 6300,0 Приобретение 20 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. 
-увеличение посевных площадей кормовых культур:
2019– 2750 га;        2020 –3000 га;        2021 – 3450 га;
-увеличение объема производства кормов:
2019–10516 тн;        2020- 12400 тн;        2021–15000 тн.

5 Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения 13449,0 13381,0 68,0 0,0 1229 сельских жителей будут обеспечены качественной питьевой водой.
Производство модернизации, капитальных ремонтов по годам:
2019 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ивановка;
Капитальный ремонт водонапорной башни д. Максаковка.
2020 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни  с. Соколовка;
Модернизация водопроводных сетей в с. Соколовка.
2021 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кучерово.

Исполняющий обязанности
Главы Нижнеингашского района   _____________________       Т.В. Пантелеева
                                                           (подпись)                (расшифровка подписи)
«____»____________ 20__ года

Пояснительная  записка
к  подпрограмме № 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»

Описание каждого мероприятия подпрограммы  с указанием задач, на решение которых направ-
лено мероприятие, порядка их реализации, с указанием объемов и источников финансирования 
каждого мероприятия.

Мероприятие 1.  Предоставление  грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по  переработке, 
и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а так 
же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) переработки, 
и (или) хранения,  и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

В рамках реализации мероприятия планируется создать в п. Нижняя Пойма специализированный  сель-
скохозяйственный магазин, в котором будет реализовываться местная сельскохозяйственная продукция и 
пищевые продукты, выращенные в сельских поселениях района. В настоящее время в  указанном крупном 
населенном пункте (население на 01.01.2018 года  8057 человек) отсутствует постоянно действующее 
торговое предприятие сельскохозяйственного профиля, а население нуждается в указанных продуктах 
питания. Местные сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся закупом сельхозпродукции в ЛПХ, 
в основном закупают мясо говядины и свинины у населения в недостаточном количестве. ЛПХ готовы 
реализовывать намного больше указанной продукции. С открытием магазина грантополучатель сможет 
закупать в ЛПХ, КФХ  свинину, говядину, мясо кур, уток, гусей, кроликов,  молочную продукцию на местном 
молокозаводе и  тут же реализовывать жителям района, т.е. будет решена задача обеспечения жителей 
поселка сельскохозяйственной продукцией и пищевыми продуктами местного производства.

Сумма гранта,  представляемого грантополучателю составляет  4170,0 тысяч рублей за счет средств 
краевого бюджета и 30,0 тысяч рублей за счет средств  районного бюджета. Средства инвестора  1800,0 
тысяч рублей. Срок ввода производства в эксплуатацию сентябрь  2020 года, планируется создание не 
менее 3 рабочих мест.  

Наша цель при создании  производства — обеспечить рост занятости и  самозанятости сельского на-
селения района,  развитие закупа, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов,   повышение уровня жизни населения сельских территорий.

Объем финансирования на 2019-2020 годы составит 6000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации: 

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 1529,0 2641,0 0,0 4170,0
2 районный бюджет 11,0 19,0 0,0 30,0
3 внебюджетные источники 660,0 1140,0 0,0 1800,0

Итого 2200,0 3800,0 0,0 6000,0

Прогнозируемый объем закупа и реализации продукции 
№ 
п/п Наименование продукции Единица изме-

рения
прогноз производства

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 Мясо всех видов тн 0 6,0 18,0
2 В т.ч. полуфабрикаты тн 0 0,6 1,8
3 Молочная продукция всех видов тн 0 2,4 7,2

Порядок реализации данного мероприятия установлен в  приложении № 1 к  подразделу 2.2. подпро-
граммы. 

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по произ-
водству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

    Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объектов 
по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно жи-
вотноводческих ферм. 

Планируется строительство двух молочно-товарных ферм в с.Кучерово Кучеровского сельского совета 
и д. Михайловка Соколовского сельского совета предположительно на 200 коров каждая. Стоимость стро-
ительства одной МТФ составляет 29200 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия позволит решить задачу занятости сельского населения и увеличения 
производства молока и мяса, планируется создать не менее 25 рабочих мест в с.Кучерово Кучеровского 
сельского совета и д.Михайловка Соколовского сельского совета.

Объем финансирования на 2019-2021 годы составит в сумме 58400,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 40588,0 0,0 0,0 40588,0
2 районный бюджет 292,0 0,0 0,0 292,0
3 внебюджетные источники 17520,0 0,0 0,0 17520,0

Итого 58400,0 0,0 0,0 58400,0

Порядок реализации данного мероприятия установлен в  приложении № 2 к  подразделу 2.2. подпро-
граммы. 

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие  позволит  решить задачу занятости сельского населения, создать 8 рабочих мест и на-
правлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров в районе.

Развитие животноводства в районе требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через приобретение 

племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  

  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо приобрести 
300  племенных  высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с увеличением поголовья коров или 
нетелей  увеличится численность работающих на 8 человек. Данные рабочие места будут созданы в 
с.Кучерово, д. Михайловка.

По данному  мероприятию в 2019 году запланировано приобрести 300 голов  коров или нетелей  по 
цене 130,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 39000,0 тыс. рублей.    

За три года выручка от реализации молока составит 170503,0 тыс. рублей, к уровню 2018 года  она 
увеличится на 199%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 111%, валовое производство и реализация молока 
увеличатся на 199%. Все произведенное молоко планируется реализовывать на местный молокозавод. За 
счет дополнительного приобретения поголовья нетелей, увеличения КРС производство мяса КРС к уровню 
2018 года увеличится на 64,5 тонны  или 156%.

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  39000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 27105,0 0,0 0,0 27105,0
2 районный бюджет 195,0 0,0 0,0 195,0
3 внебюджетные источники 11700,0 0,0 0,0 11700,0

Итого 39000,0 0,0 0,0 39000,0

Порядок реализации данного мероприятия установлен в  приложении № 3 к  подразделу 2.2. подпро-
граммы. 

Мероприятие 4 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства,   и (или) пере-
работки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая,  низкопроизводи-
тельная сельскохозяйственная техника и оборудование. Реализация мероприятия решит задачу замены 
устаревшей морально и физически техники на современные машины улучшит труд работника сельского 
хозяйства и повысит его производительность, позволит увечить посевные площади кормовых культур и 
количество и качество заготавливаемых кормов.  

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  21000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 4865,0 4865,0 4865,0 14595,0
2 районный бюджет 35,0 35,0 35,0 105,0
3 внебюджетные источники 2100,0 2100,0 2100,0 6300,0

Итого 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0

Порядок реализации данного мероприятия установлен в  приложении № 4 к  подразделу 2.2. подпро-
граммы. 

Мероприятие   5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района в сельских поселениях за последние годы   практически  не 

производилась замена, модернизация и капитальный ремонт водопроводных и водозаборных сооружений, 
вопрос  водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда  стоит остро. Большинство 
водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, качество воды 
не соответствует предъявляемым нормам. 

Обеспечение населения Нижнеингашского района качественной питьевой водой является одной из при-
оритетных задач, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятель-
ности  и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного  
обеспечения сельского населения качественной питьевой водой,  неблагоприятно воздействуют не только на 
благополучие  людей, но и на перспективное развитие сельских территории  района в целом, в нежелании 
молодёжи там проживать, что влияет на миграцию в иные  поселки и города края. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 13449,0  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 2621,0 9520,0 1240,0 13381,0
2 районный бюджет 13,0 48,0 7,0 68,0

Итого 2634,0 9568,0 1247,0 13449,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмотренных 
федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». 

Порядок реализации данного мероприятия осуществляется посредством осуществления закупок това-
ров,  работ,  услуг для муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» через МКУ учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту администрации района.

Механизм и рынки сбыта сельскохозяйственной продукции или способы и пути ее дальнейшей 
переработки (при создании нового сельскохозяйственного производства или развитии действую-
щего).

По первому мероприятию сбыт сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов будет осущест-
вляться через специализированный  сельскохозяйственный магазин в п. Нижняя Пойма. В настоящее время 
в  указанном крупном населенном пункте (население на 01.01.2018г.  8057 человек) отсутствует постоянно 
действующее торговое предприятие сельскохозяйственного профиля, а население нуждается в указанных 
продуктах питания. Местные сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся закупом сельхозпродук-
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ции в ЛПХ, в основном закупают мясо говядины и свинины у населения в недостаточном количестве. ЛПХ 
готовы реализовывать намного больше указанной продукции. С открытием магазина грантополучатель 
сможет закупать в ЛПХ, КФХ  свинину, говядину, мясо кур, уток, гусей, кроликов,  молочную продукцию на 
местном молокозаводе и  тут же реализовывать жителям района.

По второму и третьему мероприятию молоко будет реализовываться на местный молокозавод в д. 
Максаковка Нижнеинагашского района, который в настоящее время не загружен на полную производ-
ственную  мощность.

Информация о мероприятиях подпрограммы, планируемых к реализации на территории 
Нижнеингашского района, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона края № 10-4429.

1. Предоставление  грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по  переработке, и (или) хранению, и 
(или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение 
техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) переработки, и (или) хранения,  и 
(или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строитель-
ство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и (или) 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных.

 4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района на 
приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки,  и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

 5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.

   При реализации  настоящей подпрограммы:
а) Уровень софинансирования мероприятий за счет местного средств бюджета составит 0,5%;
б)  Объем привлекаемых внебюджетных средств на реализацию мероприятий  составит 30%;
в) Реализация на территории одного сельского поселения мероприятия, предусмотренного подпунктом 

«а» пункта 1 статьи 3 Закона  Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке 
муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на 
развитие сельских территорий» сопровождается реализацией не менее одного-двух мероприятий пред-
усмотренного подпунктом «в» пункта 1 статьи 3 указанного Закона;

г) Количество создаваемых рабочих мест составит 36; 
е) Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских населенных пунктов, не явля-

ющихся административным центром Нижнеингашского района.  Мероприятий,  реализуемых в районном 
центре пгт. Нижний Ингаш,  не предусмотрено.

«___»________ 2019 года

Исполняющий обязанности 
Главы Нижнеингашского района                                                 Т.В. Пантелеева

развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
3.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования

Глава района                                   Председатель районного
                                                      Совета депутатов                                                                   
П.А. Малышкин              Ю.П. Запевалов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком 
на 20 лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201001:103, площадь  600 кв.м., адрес (местоположение): 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Энергетиков, 20/1.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  
от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по 24.02.2019 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности предо-

ставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком 
на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:4102001:586, площадь 1200 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Михайловка, ул.Зеленая, 40.

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  28.02.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель использования 
земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены 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.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 января 2019

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  2018 

год

Фактически за   
2018 год

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 45 449,5 41 864,1 3 585,4
3 Численность работников муниципальных 

учреждений, чел.
1402 1402 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 663 574,8 656 451,1 7 123,7

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 января 2019 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено 
за отчетный 

период

% выполне-
ния

1 Доходы 1090228,2 1088825 99,87
2 Расходы 1106261 1086037,8 98,17

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), профи-
цит (+) -16032,8 2787,2  

4
Источники внутреннего финансирования дифицита 
бюджета 16032,8 -2787,2  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.01.2019                                пгт Нижний Ингаш                                      № 23

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не работавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского 
района  

На основании ст. 9, ст. 10, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению умерших, не работавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района в 
размере 7135,76 рублей с учетом районного коэффициента 1,2.

2. Постановление администрации района от 26.01.2018 № 33 «Об определении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших на день 
смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района» признать утратившим силу, за исключением 
п. 2 указанного постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.01.2019                                 пгт. Нижний Ингаш                            №  24-290

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 года 
№ 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции решения от 24.08.2018 
года № 21-259)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, Районный совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 г № 48-514  «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих Нижнеингашского района» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 24.08.2018 № 21-259) (далее – Решение) следующие изменения: 

      пункт 14.3. статьи 14 изложить в следующей редакции:
«14.3. Фонд оплаты труда по муниципальному образованию состоит из:
фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 24-кратного 

среднемесячного размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом средств 
на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими 
условиями;

фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется из 
расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, предусматри-
ваемых при расчете размера фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального образования установлены ис-
ходя из размеров оплаты труда главы муниципального образования, установленных настоящим Положением, 
с учетом коэффициента 1,2.»

2.Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
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