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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.05.2017                                пгт. Нижний Ингаш                             № 11-59

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 27, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

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

1) в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» за-
менить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

2) часть 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

3) в части 1 статьи 20 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий Главы района» 
вставить слова «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

4) пункт 1 части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект решения Совета о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

5) в части 3 статьи 70 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется 
официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

6) часть 4 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект Устава района, проект решения Совета о внесении в Устав изменений и дополнений 

подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случа-
ев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района 
П.А.Малышкина. 

4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной ре-
гистрации, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены 
иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

Изменения зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю 08 июня 2017г.  
Государственный регистрационный номер PU 245280002017001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.06.2017                                 пгт. Нижний Ингаш                           № 12-178       

О формировании избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

В соответствии статей 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 45 Устава 
Нижнеингашского района рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав из-
бирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края в количестве 8 человек с правом решающего голоса назначив в ее состав:
Коркешко Виталия Владимировича 1951 года рождения, имеющего высшее образование, пен-

сионера, предложенного для назначения в состав избирательной комиссии местным отделением 
ВПП «Родина» в Нижнеингашском районе.

Костюкевич Лидию Тимофеевну 1972 года рождения, имеющую высшее образование рабо-
тающую начальником отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации 
Нижнеингашского района предложенной для назначения в состав избирательной комиссии местным 
отделением ВПП «Единая Россия» в Нижнеингашском районе.

Кольвинковского Владимира Александровича 1968 года рождения, имеющего высшее об-
разование, работающего директором МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Нижнеингашского района предложенного для назначения в состав избирательной комис-
сии собранием избирателей МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Нижнеингашского района.

Латушкина Александра Николаевича  1959 года рождения, имеющего высшее образование, 
пенсионера, предложенного для назначения в состав избирательной комиссии Нижнеингашским 
районным Советом депутатов.

Наговицину Наталью Анатольевну 1978 года рождения, имеющую высшее образование, 
работающую директором МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» предложенную для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский район 
прежним составом избирательной комиссии Нижнеингашский район.

Новикову Анну Николаевну 1987 года рождения, имеющую высшее образование работаю-
щую заместителем директора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
предложенную для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения».

Федоровича Владимира Фокеевича 1946 года рождения образование среднее-техническое, 
пенсионера, предложенного для назначения в состав избирательной комиссии Нижнеингашским 
местным (районным) отделением КРО ПП КПРФ.

Фольста Константина Владимировича 1964 года рождения, образование высшее работающего 
начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в военном комиссариате 
Нижнеингашского и Иланского районов, предложенного для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей поселка Нижний Ингаш.

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

Председатель районного
Совета депутатов                                                                   Ю.П. Запевалов                    
                                                                                                                                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
16.06.2017                           пгт. Нижний Ингаш                              № 12-179

О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депутатов  от  
20.12.2016 г. № 9-111 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
(в редакции решения районного Совета депутатов от 23.05.2017 № 11-158)

Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и  дополнений  
в  решение  районного  Совета депутатов от  20.12.2016 г.   № 9-111 « О районном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения районного Совета депутатов 
от 23.05.2017 № 11-158), Нижнеингашский районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  20.12.2016 г. № 9-111 « О районном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения районного Совета 
депутатов от 23.05.2017 № 11-158) (далее –Решение) следующие изменения:

1) в статье 1:
 в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры «919751,2» заменить цифрами «929481,8»;
в подпункте 2 цифры «943385,8» заменить цифрами «957316,4»;
в подпункте 3 цифры «23634,6» заменить цифрами «27834,6»;
в подпункте 4 цифры «23634,6» заменить цифрами «27834,6»;
2) в статье 16:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд 

администрации Нижнеингашского района на 2017 год в сумме 5800,0 тыс. рублей и плановый 
период 2018 - 2019 годов в сумме 1600,0 тыс. рублей ежегодно»; 

3) в статье 17:
 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга Нижнеингашского района Красноярского 

края в сумме:
4200,0 тыс. рублей на 2017 год;
0 тыс. рублей на 2018 год;
0 тыс. рублей на 2019 год».                    
4) приложения 1, 4, 5, 7, 9, 16 к Решению изложить в новой редакции  согласно приложениям 

1-6 к настоящему Решению;
2. Утвердить распределение субсидии за счет средств краевого бюджета бюджетам поселений 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в соответствии с приложениями 23 к Решению 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

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

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

Глава района                                                    Председатель районного
                                                                       Совета депутатов       
П.А. Малышкин                                                  Ю.П. Запевалов                                                          
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Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от  16.06.2017 года  № 12-179

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от 23.05.2017 года  № 11-158

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от  14.03.2017 года  № 10-121

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от  22.12.2016 года  № 9-111

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 Г

 (тыс. рублей)

КОД  Наименование показателя Сумма 
2017 год

Сумма 2018 
год

Сумма 
2019 год

16401020000050000710

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций    

00001060501050000640

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из местного бюджета    

16401030100050000710 
Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 4200.0   

16401030100050000810
Возврат кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 4200.0   

16401020000050000810

Погашение полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций    

16401060600050100810

Погашение районным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ (рассроченные 
централизованные кредиты 1994-
1995 гг)    

16401050000000000000
Изменение остатков средств на 
счете 27834.6 10134.3 22368.2

16401050201050000510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета -929481.8 -803677.6 -806021.4

16401050201050000610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета 957316.4 813811.9 828389.6

Итого источников  27834.6 10134.3 22368.2

                                                                                             Приложение № 2
                                        к  решению районного Совета депутатов

                                                   от  16 .06.2017 № 12-179
 

                                                                                             Приложение № 2
                                                            к  решению районного Совета депутатов

                                                                                                   от 23.05.2017 № 11-158
 

                                                                                              Приложение № 3
                                                            к  решению районного Совета депутатов

                                                                                                   от 14.03.2017 № 10-121
 

                                                                                              Приложение № 4
                                                            к  решению районного Совета депутатов

                                                                                                   от   20.12.2016 № 9-111

Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период  2018 - 2019  годы 
(тыс.руб.)

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной классификации
Наименование групп, 
подгрупп, статей, под-

статей, 
элементов, программ 

(подпрограмм), 
кодов экономической 

классификации доходов

План 2017 План 
2018 г.

План 
2019 г.
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а
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уп

пы
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 (
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ы
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Н А Л О Г О В Ы Е  И 

Н Е Н А Л О Г О В Ы Е 
ДОХОДЫ

86 190.1 88424.4 90768.2

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

66 180.0 67550 68940

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль орга-
низаций

1 400.0 1 470.0 1 540.0

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль орга-
низаций, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации по соответ-
ствующим ставкам 

1 400.0 1 470.0 1 540.0

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль орга-
низаций (за исклюсени-
ем консолидированных 
групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 400.0 1 470.0 1 540.0

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц

64 780.0 66 080.0 67 400.0

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых ис-
числение и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со ст.227, 
2271 и 228 НК РФ

64 780.0 66 080.0 67 400.0

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельносмти 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой 
в соответствии со ст.227 
НК РФ 

   

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии 
со ст. 228 НК РФ

   

10 100 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
( РА Б О Т Ы , У СЛ У Г И )          
реализуемые на тер-
ритории Российской 
Федерации

74.9 74.9 74.9

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

29.9 29.9 29.9

12 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двига-
телей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

0.4 0.4 0.4

13 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

51 51 51

14 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-6.4 -6.4 -6.4

15 182 1 05 00 000 00 0000 000 Н А Л О Г И  Н А 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

11 630.0 12 211.5 12 784.0

16 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности

11 100.0 11 655.0 12 200.0

17 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности

11 100.0 11655 12200

18 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог

460.0 483 507

19 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог

460.0 483 507

20 182 1 05 4 020 2 0000 110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения, зачис-
ляемый в бюджеты му-
ниципальных районов 

70.0 73.5 77

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

3 639.0 3842 4068

22 000 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключе-
нием Верховного Суда 
РФ)

3 600.0 3800 4026

23 000 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошли-
на за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

39.0 42 42

24 000 1 09 00 000 00 0000 000 З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь 
И  П Е Р Е РАСЧ Е Т Ы 
ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0.0 0 0
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25 000 1 09 07 000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным мест-
ным налогам и сборам)

   

26 000 1 09 07 053 05 0000 110 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территории муници-
пального района

   

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы  О Т 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 676.2 2 676.2 2 750.5

28 000 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов го-
сударственной власти, 
органов местного само-
управления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества авто-
номных учреждений)

1 412.6 1 411.8 1482.1

29 000 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
управления муниципаль-
ных районов и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автоном-
ных учреждений )

1 412.6 1 411.8 1482.1

30 000 1 11 05 000 00 0000 120 доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

1 249.4 1 249.4 1 252.4

31 000 1 11 05 010 10 0000 120 доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

718.0 718.0 718.0

32 000 1 11 05 010 13 0000 120 доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

471.0 471.0 471.0

33 000 1 11 05 020 05 0000 120 доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

60.4 60.4 63.4

34 000 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, оста-
ющейся после уплаты 
налогов и иных обяза-
тельных платежей му-
ниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными райо-
нами

14.2 15 16

35 000 1 12 00 000 00 0000 000 П Л А Т Е Ж И  П Р И 
П О Л Ь З О В А Н И И 
П Р И Р О Д Н Ы М И 
РЕСУРСАМИ

748.9 786 825

36 498 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объек-
тами

   

37 000 1 12 01 020 01 0000 120 плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объек-
тами

   

38 000 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загряз-
няющих веществ в во-
дные объекты

   

39 000 1 12 01 040 01 0000 120 плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

   

40 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ

20.0 20.8 22.8

41 164 1 13 02 065 05 0000 130 доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципаль-
ных районов

   

42 164 1 13 01 995 05 0000 130 прочие доходы от ока-
зания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов муни-
ципальных районов

20.0 20.8 22.8

43 164 1 13 02 995 05 0000 130 прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов муниципальных 
районов

   

44 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИА ЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

521.1 520.0 520.0

45 164 1 14 01 050 05 0000 410 Доходы от продажи 
квартир, находящихся в 
собственности муници-
пальных районов

1.1   

46 000 1 14 06 010 00 0000 430 доходы от продажи зе-
мельных участков,  

520.0 520 520

47 164 1 14 02 000 00 000  Доходы  от реализации 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

 0 0

48 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
В О З М Е Щ Е Н И Е 
УЩЕРБА

700.0 743 783

49 000 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о на-
логах и сборах НК РФ

   

50 000 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законода-
тельства

   

51 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о раз-
мещении заказов на по-
ставки товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг

   

52 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об ад-
министративных право-
нарушениях

   

53 000 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных рай-
онов

   

54 000 2 00 00 000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

843 291.7 715 253.2 715 253.2

55 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

842 242.9 715 253.2 715 253.2

56 164 2 02 15 001 05 0000 151 дотация бюджетам му-
ниципальных районов 
на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

281 587.0 225269.6 225269.6

57 164 2 02 15 003 05 0000 151 дотация бюджетам му-
ниципальных районов 
на поддержку мер по 
обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

   

58 164 2 02 20 000 05 0000 151 субсидии бюджетам 
субъектам РФ и муни-
ципальных образований 
(межбюджетные субси-
дии)

55 034.6 3890.2 3890.2

59 164 2 02 30 000 05 0000 151 субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований

504 875.7 486093.4 486093.4

60 164 2 02 40 014 05 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджету района из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения 

567.8   

61 164 2 02 49 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты 

177.8 0 0

62 164 2 07 05 000 05 0000 180 прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 
муниципального района

1048.8   

63 164 2 18 05 010 05 0000 151 доходы бюджетов му-
ниципальных районов 
от возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов поселений

   

64 164 2 18 05 010 05 0000 180 доходы бюджетов муни-
ципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

   

65 164 2 19 05 000 05 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых 
лет из бюджетов муници-
пальных районов

   

 929 481.8 803 677.6 806 021.4
              
              

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов

от   16.06.2017 года  № 12-179 

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов

от 23.05.2017 года  № 11-158    

Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов

от 14.03.2017 года  № 10-121 

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов

от 20.12.2016 года  № 9-111 

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

на 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки
Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  

2017 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 65 341.6
2 Другие общегосударственные вопросы 0113 19 021.2
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3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 6 174.4

4 Резервные фонды 0111 4 983.1
5 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0104 31 526.7

6 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 152.3

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

0103 2 483.9

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 776.4
9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 776.4
10 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 5 863.8

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 5 156.7

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 707.1
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 46 630.0
14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 414.1
15 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 077.6
16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 6 161.8
17 Транспорт 0408 4 976.6
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 111 549.7
19 Благоустройство 0503 2 297.2
20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
0505 5 300.0

21 Жилищное хозяйство 0501 38.0
22 Коммунальное хозяйство 0502 103 914.5
23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 502 812.4
24 Дополнительное образование детей 0703 27 382.5
25 Дошкольное образование 0701 115 803.4
26 Другие вопросы в области образования 0709 33 222.3
27 Молодежная политика 0707 7 802.9
28 Общее образование 0702 318 601.3
29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 33 930.7
30 Культура 0801 33 930.7
31 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 414.6
32 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 414.6
33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 104 728.4
34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 11 395.6
35 Охрана семьи и детства 1004 17 812.7
36 Пенсионное обеспечение 1001 950.0
37 Социальное обеспечение населения 1003 23 102.4
38 Социальное обслуживание населения 1002 51 467.7
39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 352.0
40 Массовый спорт 1102 150.0
41 Физическая культура 1101 202.0
42 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 83 916.8

43 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401 53 490.1

44 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 30 426.7
45 ВСЕГО:  957 316.4

                      Приложение № 4
    к  решению районного Совета депутатов
                      от   16.06.2017 года  №12-179  
                      Приложение № 5
    к  решению районного Совета депутатов
                      от 23.05.2017 года  № 11-158 
                      Приложение № 6
    к  решению районного Совета депутатов
                      от  14.03.2017 года  № 10-121
                      Приложение № 7
    к  решению районного Совета депутатов
                      от  20.12.2016 года  № 9-111
      

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2017 год

      (тыс. рублей)

№
 с

тр
ок

и

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной клас-

сификации

Ко
д 

ве
до

м
-

ст
ва

Ра
зд

ел
-п

од
-

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

-
хо

до
в

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Нижнеингашского района 001    110 005.1
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   32 679.0
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

001 0102   1 152.3

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 152.3
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 152.3
6 Глава муниципального образования 001 0102 7410082040  1 152.3
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

001 0102 7410082040 100 1 152.3

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

001 0102 7410082040 120 1 152.3

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

001 0104   31 526.7

10 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она»

001 0104 0800000000  2 736.9

11 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

001 0104 0830000000  641.1

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

001 0104 0830002010  564.3

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

001 0104 0830002010 100 483.1

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

001 0104 0830002010 120 483.1

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

001 0104 0830002010 200 81.2

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0830002010 240 81.2

17 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»

001 0104 0830075190  76.8

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

001 0104 0830075190 100 64.8

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

001 0104 0830075190 120 64.8

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

001 0104 0830075190 200 12.0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0830075190 240 12.0

22 Мероприятие «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие ме-
роприятия».

001 0104 0890000000  2 095.8

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

001 0104 0890002010  2 095.8

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

001 0104 0890002010 100 2 067.5

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

001 0104 0890002010 120 2 067.5

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

001 0104 0890002010 200 28.3

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 0890002010 240 28.3

28 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

001 0104 1100000000  1 119.6

29 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 119.6
30 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

001 0104 1190082020 100 1 017.5

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

001 0104 1190082020 120 1 017.5

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

001 0104 1190082020 200 102.2

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 1190082020 240 102.2

34 Непрограммные расходы 001 0104 7400000000  27 670.2
35 Расходы местного самоуправления 001 0104 7410000000  27 670.2
36 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0104 7410010210  52.0

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

001 0104 7410010210 100 52.0

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

001 0104 7410010210 120 52.0

39 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за 
их выполнением по министерству экономики 
и регионального развития Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

001 0104 7410074290  45.6

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

001 0104 7410074290 100 42.3

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

001 0104 7410074290 120 42.3

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

001 0104 7410074290 200 3.3

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410074290 240 3.3

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

001 0104 7410076040  480.1

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

001 0104 7410076040 100 450.7

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

001 0104 7410076040 120 450.7

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

001 0104 7410076040 200 29.4

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410076040 240 29.4

49 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 0104 7410082010  27 092.4

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

001 0104 7410082010 100 18 007.9

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

001 0104 7410082010 120 18 007.9

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

001 0104 7410082010 200 8 858.5

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 7410082010 240 8 858.5
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54 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 7410082010 800 226.0
55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 7410082010 850 126.0
56 Специальные расходы 001 0104 7410082010 880 100.0
57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
001 0300   5 156.7

58 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

001 0314   5 156.7

59 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

001 0314 1100000000  5 156.7

60 Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экс-
тремизма

001 0314 1110000000  104.0

61 Проведение мероприятий районного значения 
по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и конфессиональных отно-
шений

001 0314 1110000010  104.0

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

001 0314 1110000010 600 104.0

63 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0314 1110000010 610 104.0
64 Профилактика преступлений и иных правона-

рушений
001 0314 1190000040  30.0

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

001 0314 1190000040 200 30.0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190000040 240 30.0

67 Субсидии бюджетам муниципальных обюра-
зований края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению края в чрезвычайных ситуациях» 
государсвтенной прграммы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения без-
опасности населения»

001 0314 1190074130  986.4

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

001 0314 1190074130 100 866.4

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0314 1190074130 110 866.4

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

001 0314 1190074130 200 120.0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190074130 240 120.0

72 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

001 0314 1190082010  4 036.3

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

001 0314 1190082010 100 3 753.5

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0314 1190082010 110 3 208.3

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

001 0314 1190082010 120 545.2

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

001 0314 1190082010 200 281.2

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0314 1190082010 240 281.2

78 Иные бюджетные ассигнования 001 0314 1190082010 800 1.7
79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0314 1190082010 850 1.7
80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   9 532.5
81 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405   6 161.8
82 МП «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
001 0405 0700000000  6 161.8

83 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском районе»;

001 0405 0710000000  1 180.5

84 Поддержка ЛПХ 001 0405 0710000010  1 180.0
85 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0710000010 800 1 180.0
86 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0405 0710000010 810 1 180.0

87 Субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и (или) займам, получен-
ным на развитие малых форм хозяйствования, 
в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»

001 0405 07100R5430  0.5

88 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 07100R5430 800 0.5
89 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0405 07100R5430 810 0.5

90 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

001 0405 0720000000  2 482.8

91 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»

001 0405 0720075170  2 482.8

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

001 0405 0720075170 100 2 169.8

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

001 0405 0720075170 120 2 169.8

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

001 0405 0720075170 200 313.0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0405 0720075170 240 313.0

96 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

001 0405 0730000000  2 388.5

97 Предоставление субсидий на поддержку ЛПХ 001 0405 0730000010  454.5
98 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0730000010 800 454.5
99 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0405 0730000010 810 454.5

100 Предоставление субсидий предприятию на соз-
дание новых сельскохозяйственных производств 
в Нижнеингашском районе

001 0405 0730000030  1 934.0

101 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 0730000030 800 1 934.0
102 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0405 0730000030 810 1 934.0

103 Моральное и материальное стимулирование 001 0405 0790000030  110.0
104 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
001 0405 0790000030 300 110.0

105 Премии и гранты 001 0405 0790000030 350 110.0
106 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   74.9
107 Непрограммные расходы 001 0409 7400000000  74.9
108 Дорожный фонд Нижнеингашского района 001 0409 7450000000  74.9
109 Содержание автодорог общего пользования за 

счет средств дорожного фонда
001 0409 7450090100  74.9

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

001 0409 7450090100 200 74.9

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 7450090100 240 74.9

112 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 0412   3 295.8

113 МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском рай-
оне»

001 0412 0400000000  413.2

114 Предоставление грантов и субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в приоритет-
ных для района видах деятельности.

001 0412 0490000010  403.2

115 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000010 800 403.2
116 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0412 0490000010 810 403.2

117 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 0490000020  10.0
118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
001 0412 0490000020 200 0.2

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0490000020 240 0.2

120 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0490000020 800 9.8
121 Специальные расходы 001 0412 0490000020 880 9.8
122 МП «Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

001 0412 0500000000  2 160.3

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

001 0412 0510000000  2 160.3

124 Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний на актуализацию документов террито-
риального планирования и градостроительно-
го зонирования муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края»

001 0412 0510075910  1 944.3

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

001 0412 0510075910 200 1 944.3

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0510075910 240 1 944.3

127 Софинансирование субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на актуализацию до-
кументов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципаль-
ныхобразований

001 0412 05100S5910  216.0

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

001 0412 05100S5910 200 216.0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 05100S5910 240 216.0

130 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

001 0412 0700000000  722.3

131 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

001 0412 0720000000  655.9

132 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»

001 0412 0720075180  655.9

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

001 0412 0720075180 200 655.9

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0720075180 240 655.9

135 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

001 0412 0730000000  66.0

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

001 0412 0730000060  66.0

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

001 0412 0730000060 200 66.0

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0730000060 240 66.0
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139 Cофинансирование субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края на проведение 
работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства, со-
хранение и восстановление плодородия почв» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

001 0412 07900S4510  0.4

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

001 0412 07900S4510 200 0.4

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 07900S4510 240 0.4

142 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   25 756.3
143 Дополнительное образование детей 001 0703   18 861.2
144 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-

она»
001 0703 0800000000  11 327.5

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

001 0703 0840000000  11 327.5

146 Субсидии МБУ 001 0703 0840005010  11 292.3
147 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840005010 600 11 292.3

148 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840005010 610 11 292.3
149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0703 0840010210  35.2

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

001 0703 0840010210 600 35.2

151 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010210 610 35.2
152 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
001 0703 1000000000  7 533.7

153 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

001 0703 1010000000  69.0

154 Субсидии МБУ 001 0703 1010005010  69.0
155 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1010005010 600 69.0

156 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1010005010 610 69.0
157 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности 

и мастерства в сфере физической культуры и 
спорта

001 0703 1020000000  7 464.7

158 Субсидии МБУ 001 0703 1020005010  7 417.7
159 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1020005010 600 7 417.7

160 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020005010 610 7 417.7
161 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0703 1020010210  47.0

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

001 0703 1020010210 600 47.0

163 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 1020010210 610 47.0
164 Молодежная политика 001 0707   6 895.1
165 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

001 0707 0900000000  6 895.1

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

001 0707 0910000000  6 880.1

167 Аренда жилья для молодых специалистов 001 0707 0910000200  144.0
168 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910000200 600 144.0

169 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910000200 610 144.0
170 Доплата к стипендии студентам педагогического 

университета и мед.академии
001 0707 0910003050  30.0

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

001 0707 0910003050 600 30.0

172 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910003050 610 30.0
173 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 0910005010  5 908.2
174 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910005010 600 5 908.2

175 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910005010 610 5 908.2
176 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0707 0910010210  10.4

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

001 0707 0910010210 600 10.4

178 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010210 610 10.4
179 Средства на повышение размеров оплаты труда 

отдельными категориями работников бюджетной 
сферы края по агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного развития 
Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

001 0707 0910010430  159.3

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

001 0707 0910010430 600 159.3

181 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910010430 610 159.3
182 Субсидия бюджетам муниципальных образова-

ний края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

001 0707 0910074560  563.2

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

001 0707 0910074560 600 563.2

184 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0910074560 610 563.2
185 Софинансирование субсидии бюджетам му-

ниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных 
центров

001 0707 09100S4560  65.0

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

001 0707 09100S4560 600 65.0

187 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 09100S4560 610 65.0
188 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание 

молодежи Нижнеингашского района»
001 0707 0920000000  15.0

189 Субсидии МБУ на развитие системы патриоти-
ческого воспитания молодежи

001 0707 0920000010  15.0

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

001 0707 0920000010 600 15.0

191 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 0920000010 610 15.0
192 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   33 780.7
193 Культура 001 0801   33 780.7
194 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-

она»
001 0801 0800000000  33 780.7

195 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного на-
следия»

001 0801 0810000000  20 856.1

196 Субсидии МБУ 001 0801 0810005010  19 367.2
197 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810005010 600 19 367.2

198 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810005010 610 19 367.2
199 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0801 0810010210  40.8

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

001 0801 0810010210 600 40.8

201 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810010210 610 40.8
202 Средства на повышение размеров оплаты тру-

да основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

001 0801 0810010440  868.0

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

001 0801 0810010440 600 868.0

204 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810010440 610 868.0
205 Поддержка отрасли культуры в рамках подпро-

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

001 0801 08100R5190  463.2

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

001 0801 08100R5190 600 463.2

207 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100R5190 610 463.2
208 Софинансирование субсдии бюджетам муни-

ципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприя-
тия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры»

001 0801 08100S4880  117.0

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

001 0801 08100S4880 600 117.0

210 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100S4880 610 117.0
211 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со 

дня образования Нижнеингашского района»
001 0801 0820000000  26.0

212 Прочие мероприятия врамках программы 
«Развитие культуры Нижнеингашского райо-
на»

001 0801 0820000010  26.0

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

001 0801 0820000010 600 26.0

214 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0820000010 610 26.0
215 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и на-

родного творчества»
001 0801 0840000000  12 898.6

216 Субсидии МБУ 001 0801 0840005010  12 841.2
217 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0840005010 600 12 841.2

218 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840005010 610 12 841.2
219 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0801 0840010210  57.4

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

001 0801 0840010210 600 57.4

221 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0840010210 610 57.4
222 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   414.6
223 Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909   414.6
224 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

001 0909 1100000000  114.6

225 Софинансирование субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

001 0909 11000S5550  19.6

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

001 0909 11000S5550 200 19.6

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0909 11000S5550 240 19.6

228 Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний края на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха 
населения

001 0909 1190075550  95.0

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

001 0909 1190075550 200 95.0

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 0909 1190075550 240 95.0

231 Непрограммные расходы 001 0909 7400000000  300.0
232 Расходы подведомственных учреждений 001 0909 7430000000  300.0
233 Субсидия КГБУЗ Нижнеингашская ЦРБ 001 0909 7430000030  300.0
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234 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0909 7430000030 600 300.0

235 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0909 7430000030 610 300.0
236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   2 483.3
237 Социальное обеспечение населения 001 1003   2 376.7
238 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
001 1003 0300000000  214.6

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

001 1003 0340000000  214.6

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

001 1003 0340000010  214.6

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

001 1003 0340000010 600 214.6

242 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1003 0340000010 610 214.6
243 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

001 1003 0900000000  2 162.1

244 Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском районе»

001 1003 0930000000  2 162.1

245 Субсидии на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

001 1003 0930084580  378.4

246 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 1003 0930084580 300 378.4

247 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

001 1003 0930084580 320 378.4

248 Субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского 
края» гос.программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского 
края»

001 1003 09300R0200  1 783.7

249 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 1003 09300R0200 300 1 783.7

250 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

001 1003 09300R0200 320 1 783.7

251 Другие вопросы в области социальной поли-
тики

001 1006   106.6

252 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

001 1006 0200000000  106.6

253 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»

001 1006 0240000000  106.6

254 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

001 1006 0240006050  106.6

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

001 1006 0240006050 600 106.6

256 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1006 0240006050 610 106.6
257 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   202.0
258 Физическая культура 001 1101   202.0
259 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
001 1101 1000000000  202.0

260 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

001 1101 1010000000  202.0

261 Субсидии МБУ 001 1101 1010005010  202.0
262 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1101 1010005010 600 202.0

263 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 1010005010 610 202.0
264 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    2 483.9
265 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   2 483.9
266 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

002 0103   2 483.9

267 Непрограммные расходы 002 0103 7400000000  2 483.9
268 Расходы представительного органа МО 002 0103 7420000000  2 483.9
269 Председатель районного Совета депутатов 002 0103 7420082030  1 152.3
270 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

002 0103 7420082030 100 1 152.3

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

002 0103 7420082030 120 1 152.3

272 Аппарат управления представительного органа 
МО

002 0103 7420082050  1 055.6

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

002 0103 7420082050 100 799.6

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

002 0103 7420082050 120 799.6

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

002 0103 7420082050 200 255.8

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 0103 7420082050 240 255.8

277 Иные бюджетные ассигнования 002 0103 7420082050 800 0.2
278 Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 7420082050 850 0.2
279 Компенсация ежемесячных расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности 
депутатам Нижнеингашского районного Совета, 
работающих на непостоянной основе.

002 0103 7420082060  276.0

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

002 0103 7420082060 100 276.0

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

002 0103 7420082060 120 276.0

282 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075    498 068.8

283 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   477 056.0
284 Дошкольное образование 075 0701   115 803.4
285 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0701 0200000000  115 744.1

286 Подпрограмма «Дошкольное образование - раз-
витие сети дошкольных организаций»

075 0701 0210000000  115 744.1

287 Субсидии муниципальным дошкольным учреж-
дениям

075 0701 0210005010  43 321.2

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

075 0701 0210005010 600 43 321.2

289 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 43 321.2
290 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

075 0701 0210010210  565.3

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

075 0701 0210010210 600 565.3

292 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010210 610 565.3
293 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение 

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

075 0701 0210074080  22 085.2

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

075 0701 0210074080 600 22 085.2

295 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210074080 610 22 085.2
296 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,

075 0701 0210075540  173.1

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

075 0701 0210075540 600 173.1

298 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 173.1
299 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

075 0701 0210075880  49 599.3

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

075 0701 0210075880 600 49 599.3

301 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 49 599.3
302 Резервные фонды 075 0701 7500000000  59.3
303 Резервные фонды местных администраций 075 0701 7500083010  59.3
304 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0701 7500083010 600 59.3

305 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 7500083010 610 59.3
306 Общее образование 075 0702   318 601.3
307 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0702 0200000000  318 601.3

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

075 0702 0220000000  313 967.9

309 Субсидии муниципальным учреждениям - шко-
лам начальным, неполным средним и сред-
ним

075 0702 0220005010  98 759.8

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

075 0702 0220005010 600 98 759.8

311 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 98 759.8
312 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

075 0702 0220010210  1 406.3

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

075 0702 0220010210 600 1 406.3

314 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220010210 610 1 406.3
315 Субвенция бюджетам муниципальных образо-

ваний края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

075 0702 0220074090  34 021.5

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

075 0702 0220074090 600 34 021.5

317 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 34 021.5
318 Реализация проектов подготовки учителей на 

вакантные должности в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

075 0702 0220075500  177.8
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319 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

075 0702 0220075500 600 177.8

320 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075500 610 177.8
321 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие об-
разования»

075 0702 0220075630  1 869.5

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

075 0702 0220075630 600 1 869.5

323 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075630 610 1 869.5
324 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

075 0702 0220075640  175 108.2

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

075 0702 0220075640 600 175 108.2

326 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220075640 610 175 108.2
327 Субсидия бюджетам муниципальных образова-

ний на проведение капитального ремонта спор-
тивных залов школ, расположенных в сельской 
местности, для создания условий для занятия 
физической культуройй и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитию дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

075 0702 02200R0970  2 194.1

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

075 0702 02200R0970 600 2 194.1

329 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200R0970 610 2 194.1
330 Софинансирование субсидии из федерального 

бюджета, бюджетам муниципальных образова-
ний края на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культу-
ры и спортом.

075 0702 02200S0970  243.8

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

075 0702 02200S0970 600 243.8

332 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S0970 610 243.8
333 Софинансирование субсидии бюджету муници-

пального образования на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений

075 0702 02200S5630  187.0

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

075 0702 02200S5630 600 187.0

335 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02200S5630 610 187.0
336 Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-

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

075 0702 0230000000  4 633.4

337 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на организацию отдыха детей и их оздо-
ровление в рамках подпрограммы «Развитие 
дошеольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

075 0702 0230073970  3 232.0

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

075 0702 0230073970 600 3 232.0

339 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0230073970 610 3 232.0
340 Софинансирование субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровление.

075 0702 02300S3970  1 401.4

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

075 0702 02300S3970 600 1 401.4

342 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 02300S3970 610 1 401.4
343 Дополнительное образование детей 075 0703   8 521.2
344 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0703 0200000000  8 521.2

345 Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-
ного дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей в летний 
период»

075 0703 0230000000  8 521.2

346 Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям дополнительного образования

075 0703 0230005010  8 456.9

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

075 0703 0230005010 600 8 456.9

348 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230005010 610 8 456.9
349 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

075 0703 0230010210  64.4

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

075 0703 0230010210 600 64.4

351 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0703 0230010210 610 64.4
352 Молодежная политика 075 0707   907.8
353 Муниципальная программа Нижнеингашского 

района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

075 0707 0900000000  907.8

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

075 0707 0910000000  907.8

355 Аренда жилья для молодых специалистов 075 0707 0910000200  589.8
356 Иные бюджетные ассигнования 075 0707 0910000200 800 589.8
357 Специальные расходы 075 0707 0910000200 880 589.8

358 Доплата к стипендии студентам педагогического 
университета и мед.академии

075 0707 0910003050  96.0

359 Иные бюджетные ассигнования 075 0707 0910003050 800 96.0
360 Специальные расходы 075 0707 0910003050 880 96.0
361 Единовременная выплата за счет средств рай-

онного бюджета при устройстве на работу моло-
дых специалистов в области образования

075 0707 0910003060  222.0

362 Иные бюджетные ассигнования 075 0707 0910003060 800 222.0
363 Специальные расходы 075 0707 0910003060 880 222.0
364 Другие вопросы в области образования 075 0709   33 222.3
365 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0709 0200000000  33 222.3

366 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных 
полномочий по поддержке детей - сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания»

075 0709 0250000000  1 585.5

367 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»

075 0709 0250075520  1 585.5

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

075 0709 0250075520 100 1 304.0

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

075 0709 0250075520 120 1 304.0

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

075 0709 0250075520 200 281.5

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0250075520 240 281.5

372 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

075 0709 0260000000  31 636.8

373 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие об-
разования Нижнеингашского района»

075 0709 0260002010  31 581.7

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

075 0709 0260002010 100 20 236.0

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

075 0709 0260002010 110 16 796.2

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

075 0709 0260002010 120 3 439.8

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

075 0709 0260002010 200 10 701.3

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0260002010 240 10 701.3

379 Иные бюджетные ассигнования 075 0709 0260002010 800 644.4
380 Исполнение судебных актов 075 0709 0260002010 830 135.6
381 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 0260002010 850 508.8
382 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

075 0709 0260010210  48.1

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

075 0709 0260010210 100 48.1

384 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

075 0709 0260010210 110 48.1

385 Субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной 
ситемы»

075 0709 0260073980  7.1

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

075 0709 0260073980 200 7.1

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

075 0709 0260073980 240 7.1

388 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000   21 012.8
389 Социальное обеспечение населения 075 1003   20 522.9
390 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 1003 0200000000  20 522.9

391 Подпрограмма «Дошкольное образование - раз-
витие сети дошкольных организаций»

075 1003 0210000000  3 065.7

392 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»

075 1003 0210075560  3 065.7

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

075 1003 0210075560 200 12.2

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

075 1003 0210075560 240 12.2

395 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

075 1003 0210075560 300 3 053.5

396 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

075 1003 0210075560 320 3 053.5

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

075 1003 0220000000  17 457.2
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398 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»

075 1003 0220075660  17 457.2

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

075 1003 0220075660 600 17 457.2

400 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1003 0220075660 610 17 457.2
401 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
075 1006   489.9

402 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

075 1006 0200000000  489.9

403 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»

075 1006 0240000000  489.9

404 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

075 1006 0240006050  489.9

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

075 1006 0240006050 600 489.9

406 Субсидии бюджетным учреждениям 075 1006 0240006050 610 489.9
407 Отдел по земельным и имущественным отноше-

ниям администрации Нижнеингашского района
128    26 588.7

408 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 0100   5 956.3
409 Другие общегосударственные вопросы 128 0113   5 956.3
410 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
128 0113 0600000000  2 186.0

411 Приобретение спец.техники 128 0113 0690000080  2 186.0
412 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
128 0113 0690000080 200 2 186.0

413 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

128 0113 0690000080 240 2 186.0

414 Непрограммные расходы 128 0113 7400000000  3 770.3
415 Расходы местного самоуправления 128 0113 7410000000  3 617.3
416 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
128 0113 7410082010  3 617.3

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

128 0113 7410082010 100 2 777.8

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

128 0113 7410082010 120 2 777.8

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

128 0113 7410082010 200 833.5

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

128 0113 7410082010 240 833.5

421 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 7410082010 800 6.0
422 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0113 7410082010 850 6.0
423 Расходы подведомственных учреждений 128 0113 7430000000  153.0
424 Расходы, связанные с содержанием муници-

пального имущества
128 0113 7430000020  153.0

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

128 0113 7430000020 200 153.0

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

128 0113 7430000020 240 153.0

427 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 0400   2 781.8
428 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
128 0412   2 781.8

429 МП «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

128 0412 0500000000  2 000.0

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

128 0412 0510000000  2 000.0

431 Приобретение жилья работникам бюджетной 
сферы

128 0412 0510000030  2 000.0

432 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

128 0412 0510000030 400 2 000.0

433 Бюджетные инвестиции 128 0412 0510000030 410 2 000.0
434 Непрограммные расходы 128 0412 7400000000  781.8
435 Расходы подведомственных учреждений 128 0412 7430000000  781.8
436 Строительство вышки сотовой связи на тер-

ритории Тиличетского сельсовета по договору 
пожертвования (с условием целевого исполь-
зования)

128 0412 7430000230  781.8

437 Иные бюджетные ассигнования 128 0412 7430000230 800 781.8
438 Исполнение судебных актов 128 0412 7430000230 830 781.8
439 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   38.0
440 Жилищное хозяйство 128 0501   38.0
441 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  38.0
442 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  38.0
443 Затраты на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов
128 0501 7430000010  38.0

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

128 0501 7430000010 200 38.0

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

128 0501 7430000010 240 38.0

446 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000   17 812.7
447 Охрана семьи и детства 128 1004   17 812.7
448 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
128 1004 0200000000  17 812.7

449 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных 
полномочий по поддержке детей - сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания»

128 1004 0250000000  17 812.7

450 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, за счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» го-
сударственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

128 1004 02500R0820  17 812.7

451 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

128 1004 02500R0820 400 17 812.7

452 Бюджетные инвестиции 128 1004 02500R0820 410 17 812.7
453 Муниципальное казенное учреждение 

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

133    111 997.3

454 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   3 106.2
455 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   3 106.2
456 МП «Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

133 0113 0500000000  3 106.2

457 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

133 0113 0570000000  3 106.2

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

133 0113 0570002010  3 106.2

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

133 0113 0570002010 100 2 912.8

460 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

133 0113 0570002010 110 2 912.8

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

133 0113 0570002010 200 191.4

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

133 0113 0570002010 240 191.4

463 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 0570002010 800 2.0
464 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 0113 0570002010 850 2.0
465 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 0400   4 976.6
466 Транспорт 133 0408   4 976.6
467 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
133 0408 0600000000  4 976.6

468 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения»

133 0408 0610000000  4 976.6

469 Отдельные вопросы в области автомобильного 
транспорта

133 0408 0610090010  4 976.6

470 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 0610090010 800 4 976.6
471 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

133 0408 0610090010 810 4 976.6

472 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 0500   103 914.5
473 Коммунальное хозяйство 133 0502   103 914.5
474 МП «Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

133 0502 0500000000  103 914.5

475 Подпрограмма «Реализация временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг»

133 0502 0550000000  103 914.5

476 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»

133 0502 0550075700  103 914.5

477 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 0550075700 800 103 914.5
478 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

133 0502 0550075700 810 103 914.5

479 Управление социальной защиты населения ад-
министрации Нижнеингашского района

148    63 419.6

480 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000   63 419.6
481 Пенсионное обеспечение 148 1001   950.0
482 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
148 1001 0300000000  950.0

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

148 1001 0310000000  950.0

484 Муниципальные пенсии 148 1001 0310000010  950.0
485 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
148 1001 0310000010 300 950.0

486 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

148 1001 0310000010 320 950.0

487 Социальное обслуживание населения 148 1002   51 467.7
488 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
148 1002 0200000000  57.0

489 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»

148 1002 0240000000  57.0

490 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

148 1002 0240006050  57.0

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

148 1002 0240006050 200 57.0

492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1002 0240006050 240 57.0

493 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1002 0300000000  51 410.7

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

148 1002 0340000000  51 410.7

495 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»

148 1002 0340001510  51 410.7

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

148 1002 0340001510 100 19 234.7

497 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

148 1002 0340001510 110 19 234.7
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498 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148 1002 0340001510 200 4 383.0

499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1002 0340001510 240 4 383.0

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

148 1002 0340001510 600 27 770.0

501 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1002 0340001510 610 27 770.0
502 Иные бюджетные ассигнования 148 1002 0340001510 800 23.0
503 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148 1002 0340001510 850 23.0
504 Социальное обеспечение населения 148 1003   202.8
505 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
148 1003 0200000000  3.0

506 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»

148 1003 0240000000  3.0

507 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

148 1003 0240006050  3.0

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

148 1003 0240006050 200 0.2

509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1003 0240006050 240 0.2

510 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

148 1003 0240006050 300 2.8

511 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

148 1003 0240006050 320 2.8

512 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1003 0300000000  199.8

513 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

148 1003 0320000000  34.4

514 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 соответствии 
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 Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»

148 1003 0320006400  34.4

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

148 1003 0320006400 200 34.4

516 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1003 0320006400 240 34.4

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

148 1003 0340000000  165.4

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

148 1003 0340000010  165.4

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

148 1003 0340000010 600 165.4

520 Субсидии бюджетным учреждениям 148 1003 0340000010 610 165.4
521 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
148 1006   10 799.1

522 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1006 0300000000  10 769.1

523 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

148 1006 0350000000  10 769.1

524 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»

148 1006 0350075130  10 769.1

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

148 1006 0350075130 100 9 399.8

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

148 1006 0350075130 120 9 399.8

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

148 1006 0350075130 200 1 362.8

528 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1006 0350075130 240 1 362.8

529 Иные бюджетные ассигнования 148 1006 0350075130 800 6.5
530 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148 1006 0350075130 850 6.5
531 Непрограммные расходы 148 1006 7400000000  30.0
532 Расходы местного самоуправления 148 1006 7410000000  30.0
533 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
148 1006 7410082010  30.0

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

148 1006 7410082010 200 30.0

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

148 1006 7410082010 240 30.0

536 Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164    144 752.9

537 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   21 116.2
538 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

164 0106   6 174.4

539 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 0106 0100000000  6 174.4

540 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»

164 0106 0130000000  6 174.4

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

164 0106 0130002010  6 174.4

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

164 0106 0130002010 100 5 557.4

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

164 0106 0130002010 120 5 557.4

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

164 0106 0130002010 200 617.0

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

164 0106 0130002010 240 617.0

546 Резервные фонды 164 0111   4 983.1
547 Резервные фонды 164 0111 7500000000  4 983.1
548 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  4 983.1
549 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 4 983.1
550 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 4 983.1
551 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   9 958.7
552 Резервные фонды 164 0113 7500000000  9 859.5
553 Нераспределенный резерв бюджета на софи-

нансирование по краевым программам
164 0113 7500083020  9 859.5

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

164 0113 7500083020 200 9 859.5

555 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

164 0113 7500083020 240 9 859.5

556 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  99.2
557 МБТ 164 0113 7610000000  99.2
558 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»

164 0113 7610075140  99.2

559 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 99.2
560 Субвенции 164 0113 7610075140 530 99.2
561 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   1 776.4
562 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   1 776.4
563 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  1 776.4
564 МБТ 164 0203 7610000000  1 776.4
565 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»

164 0203 7610051180  1 776.4

566 Межбюджетные трансферты 164 0203 7610051180 500 1 776.4
567 Субвенции 164 0203 7610051180 530 1 776.4
568 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
164 0300   707.1

569 Обеспечение пожарной безопасности 164 0310   707.1
570 МП «Защита населения и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

164 0310 1100000000  707.1

571 Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний края на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населе-
нию края в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и обеспечение без-
опасности  населения»

164 0310 1190074120  707.1

572 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190074120 500 707.1
573 Субсидии 164 0310 1190074120 520 707.1
574 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   29 339.2
575 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 0409   29 339.2
576 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
164 0409 0600000000  29 339.2

577 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 164 0409 0620000000  29 339.2
578 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

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

164 0409 0620074920  233.9

579 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620074920 500 233.9
580 Субсидии 164 0409 0620074920 520 233.9
581 Субсидия бюджетам муниципальных образова-

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

164 0409 0620075080  3 140.4

582 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 3 140.4
583 Субсидии 164 0409 0620075080 520 3 140.4
584 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

164 0409 0620075090  25 895.3

585 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075090 500 25 895.3
586 Субсидии 164 0409 0620075090 520 25 895.3
587 Выполнение комплекса работ по содержанию 

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

164 0409 0620081100  69.6

588 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 69.6
589 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 69.6
590 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 0500   7 597.2
591 Благоустройство 164 0503   2 297.2
592 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0503 7600000000  2 297.2
593 МБТ 164 0503 7610000000  2 297.2
594 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, городских округов 
в рамках программы «Поддержка муниципаль-
ных проектов и мероприятий по благоустрой-
ству территорий « государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»

164 0503 7610077410  2 297.2

595 Межбюджетные трансферты 164 0503 7610077410 500 2 297.2
596 Субсидии 164 0503 7610077410 520 2 297.2
597 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
164 0505   5 300.0

598 МП «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

164 0505 0500000000  5 300.0
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599 Подпрограмма «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края»

164 0505 0510000000  5 300.0

600 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щегося в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения. водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» государственной програм-
мы Красноярского края «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

164 0505 0510075710  5 300.0

601 Межбюджетные трансферты 164 0505 0510075710 500 5 300.0
602 Субсидии 164 0505 0510075710 520 5 300.0
603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800   150.0
604 Культура 164 0801   150.0
605 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-

она»
164 0801 0800000000  150.0

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

164 0801 0840000000  150.0

607 Поддержка творческих инициатив населения 
района

164 0801 0840005020  150.0

608 Межбюджетные трансферты 164 0801 0840005020 500 150.0
609 Иные межбюджетные трансферты 164 0801 0840005020 540 150.0
610 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 1100   150.0
611 Массовый спорт 164 1102   150.0
612 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
164 1102 1000000000  150.0

613 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

164 1102 1010000000  150.0

614 Развитие массового спорта в сельских поселе-
ниях.

164 1102 1010005020  150.0

615 Межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 500 150.0
616 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 1010005020 540 150.0
617 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

164 1400   83 916.8

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

164 1401   53 490.1

619 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1401 0100000000  53 490.1

620 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отно-
шений в Нижнеингашском районе»

164 1401 0110000000  53 490.1

621 Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счёт собственных средств районного 
бюджета

164 1401 0110001010  41 268.8

622 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110001010 500 41 268.8
623 Дотации 164 1401 0110001010 510 41 268.8
624 Дотация поселениям, входящим в состав муни-

ципального района, за счет средств краевого 
бюджета

164 1401 0110076010  12 221.3

625 Межбюджетные трансферты 164 1401 0110076010 500 12 221.3
626 Дотации 164 1401 0110076010 510 12 221.3
627 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
164 1403   30 426.7

628 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1403 0100000000  28 275.0

629 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отно-
шений в Нижнеингашском районе»

164 1403 0110000000  28 275.0

630 Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района

164 1403 0110001030  28 275.0

631 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 28 275.0
632 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 28 275.0
633 МП «Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

164 1403 0500000000  400.0

634 Подпрограмма «Благоустройство» 164 1403 0560000000  400.0
635 Благоустройство придомовых территорий много-

квартирных домов
164 1403 0560085600  400.0

636 Межбюджетные трансферты 164 1403 0560085600 500 400.0
637 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0560085600 540 400.0
638 Резервные фонды 164 1403 7500000000  757.6
639 Резервные фонды местных администраций 164 1403 7500083010  757.6
640 Межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 500 757.6
641 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 7500083010 540 757.6
642 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 1403 7600000000  994.2
643 МБТ 164 1403 7610000000  994.2
644 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

164 1403 7610010210  994.2

645 Межбюджетные трансферты 164 1403 7610010210 500 994.2
646 Субсидии 164 1403 7610010210 520 994.2
647 ВСЕГО:     957 316.4

     

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов

 от  16.06.2017 года  № 12-179

Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов

 от 23.05.2017 года  № 11-158 

Приложение № 8
к  решению районного Совета депутатов

 от 14.03.2017 года  № 10-121

Приложение № 9
к  решению районного Совета депутатов

 от 20.12.2016 года  № 9-111

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Нижнеингашского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

№
 с

тр
ок

и

Наименование главных распорядителей и наимено-
вание показателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

-
хо

до
в

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Сумма на 
2017 год

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

Нижнеингашского района»
0100000000   87 939.5

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений 
в Нижнеингашском районе»

0110000000   81 765.1

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за счёт собственных средств районного бюджета

0110001010   41 268.8

4 Межбюджетные трансферты 0110001010 500  41 268.8
5 Дотации 0110001010 510  41 268.8
6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001010 510 1400 41 268.8

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

0110001010 510 1401 41 268.8

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений муници-
пального района

0110001030   28 275.0

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  28 275.0
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  28 275.0
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 28 275.0

12 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

0110001030 540 1403 28 275.0

13 Дотация поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района, за счет средств краевого бюджета

0110076010   12 221.3

14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500  12 221.3
15 Дотации 0110076010 510  12 221.3
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 12 221.3

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

0110076010 510 1401 12 221.3

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»

0130000000   6 174.4

19 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в рамках программы «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района»

0130002010   6 174.4

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0130002010 100  5 557.4

21 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0130002010 120  5 557.4

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 120 0100 5 557.4
23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0130002010 120 0106 5 557.4

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0130002010 200  617.0

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

0130002010 240  617.0

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 617.0
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0130002010 240 0106 617.0

28 МП Развитие образования в Нижнеингашском рай-
оне

0200000000   515 081.0

29 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие 
сети дошкольных организаций»

0210000000   118 809.8

30 Субсидии муниципальным дошкольным учреждени-
ям

0210005010   43 321.2

31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0210005010 600  43 321.2

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  43 321.2
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 43 321.2
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 43 321.2
35 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0210010210   565.3

36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0210010210 600  565.3

37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010210 610  565.3
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 610 0700 565.3
39 Дошкольное образование 0210010210 610 0701 565.3
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40 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных органи-
заций

0210074080   22 085.2

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0210074080 600  22 085.2

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610  22 085.2
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 22 085.2
44 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 22 085.2
45 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0210075540   173.1

46 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0210075540 600  173.1

47 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610  173.1
48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 173.1
49 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 173.1
50 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона 

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

0210075560   3 065.7

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 200  12.2

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

0210075560 240  12.2

53 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 12.2
54 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 12.2
55 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
0210075560 300  3 053.5

56 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210075560 320  3 053.5

57 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 3 053.5
58 Социальное обеспечение населения 0210075560 320 1003 3 053.5
59 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций

0210075880   49 599.3

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0210075880 600  49 599.3

61 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610  49 599.3
62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 49 599.3
63 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 49 599.3
64 Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основ-

ного, среднего общего образования»
0220000000   331 425.1

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

0220005010   98 759.8

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220005010 600  98 759.8

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  98 759.8
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 98 759.8
69 Общее образование 0220005010 610 0702 98 759.8
70 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0220010210   1 406.3

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220010210 600  1 406.3

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220010210 610  1 406.3
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010210 610 0700 1 406.3
74 Общее образование 0220010210 610 0702 1 406.3
75 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220074090   34 021.5

76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220074090 600  34 021.5

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0220074090 610  34 021.5
78 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 34 021.5
79 Общее образование 0220074090 610 0702 34 021.5
80 Реализация проектов подготовки учителей на вакант-

ные должности в общеобразовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала отрасли» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

0220075500   177.8

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220075500 600  177.8

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075500 610  177.8
83 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075500 610 0700 177.8
84 Общее образование 0220075500 610 0702 177.8
85 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

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

0220075630   1 869.5

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220075630 600  1 869.5

87 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075630 610  1 869.5
88 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075630 610 0700 1 869.5
89 Общее образование 0220075630 610 0702 1 869.5
90 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220075640   175 108.2

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220075640 600  175 108.2

92 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075640 610  175 108.2
93 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 175 108.2
94 Общее образование 0220075640 610 0702 175 108.2
95 Субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0220075660   17 457.2

96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0220075660 600  17 457.2

97 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  17 457.2
98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 17 457.2
99 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 17 457.2
100 Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

проведение капитального ремонта спортивных залов 
школ, расположенных в сельской местности, для соз-
дания условий для занятия физической культуройй 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитию до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

02200R0970   2 194.1

101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02200R0970 600  2 194.1

102 Субсидии бюджетным учреждениям 02200R0970 610  2 194.1
103 ОБРАЗОВАНИЕ 02200R0970 610 0700 2 194.1
104 Общее образование 02200R0970 610 0702 2 194.1
105 Софинансирование субсидии из федерального бюд-

жета, бюджетам муниципальных образований края 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культуры и спортом.

02200S0970   243.8

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02200S0970 600  243.8

107 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S0970 610  243.8
108 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S0970 610 0700 243.8
109 Общее образование 02200S0970 610 0702 243.8
110 Софинансирование субсидии бюджету муниципаль-

ного образования на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений

02200S5630   187.0

111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02200S5630 600  187.0

112 Субсидии бюджетным учреждениям 02200S5630 610  187.0
113 ОБРАЗОВАНИЕ 02200S5630 610 0700 187.0
114 Общее образование 02200S5630 610 0702 187.0
115 Подпрограмма 3 «Предоставление качественного до-

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

0230000000   13 154.7

116 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
дополнительного образования

0230005010   8 456.9

117 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0230005010 600  8 456.9

118 Субсидии бюджетным учреждениям 0230005010 610  8 456.9
119 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 8 456.9
120 Дополнительное образование детей 0230005010 610 0703 8 456.9
121 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0230010210   64.4

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0230010210 600  64.4

123 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010210 610  64.4
124 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010210 610 0700 64.4
125 Дополнительное образование детей 0230010210 610 0703 64.4
126 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей и их оздоровление в 
рамках подпрограммы «Развитие дошеольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

0230073970   3 232.0

127 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0230073970 600  3 232.0

128 Субсидии бюджетным учреждениям 0230073970 610  3 232.0
129 ОБРАЗОВАНИЕ 0230073970 610 0700 3 232.0
130 Общее образование 0230073970 610 0702 3 232.0
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131 Софинансирование субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей и их 
оздоровление.

02300S3970   1 401.4

132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02300S3970 600  1 401.4

133 Субсидии бюджетным учреждениям 02300S3970 610  1 401.4
134 ОБРАЗОВАНИЕ 02300S3970 610 0700 1 401.4
135 Общее образование 02300S3970 610 0702 1 401.4
136 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
0240000000   656.5

137 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0240006050   656.5

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0240006050 200  57.2

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

0240006050 240  57.2

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 240 1000 57.2
141 Социальное обслуживание населения 0240006050 240 1002 57.0
142 Социальное обеспечение населения 0240006050 240 1003 0.2
143 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
0240006050 300  2.8

144 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0240006050 320  2.8

145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 320 1000 2.8
146 Социальное обеспечение населения 0240006050 320 1003 2.8
147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0240006050 600  596.5

148 Субсидии бюджетным учреждениям 0240006050 610  596.5
149 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 610 1000 596.5
150 Другие вопросы в области социальной политики 0240006050 610 1006 596.5
151 Подпрограмма 5 «Выполнение государственных пол-

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

0250000000   19 398.2

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

0250075520   1 585.5

153 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0250075520 100  1 304.0

154 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0250075520 120  1 304.0

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 120 0700 1 304.0
156 Другие вопросы в области образования 0250075520 120 0709 1 304.0
157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0250075520 200  281.5

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

0250075520 240  281.5

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 281.5
160 Другие вопросы в области образования 0250075520 240 0709 281.5
161 Субвенции бюджетам МО на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспита-
ния» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

02500R0820   17 812.7

162 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02500R0820 400  17 812.7

163 Бюджетные инвестиции 02500R0820 410  17 812.7
164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02500R0820 410 1000 17 812.7
165 Охрана семьи и детства 02500R0820 410 1004 17 812.7
166 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»
0260000000   31 636.8

167 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в рамках программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

0260002010   31 581.7

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0260002010 100  20 236.0

169 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

0260002010 110  16 796.2

170 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 796.2
171 Другие вопросы в области образования 0260002010 110 0709 16 796.2
172 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0260002010 120  3 439.8

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 120 0700 3 439.8
174 Другие вопросы в области образования 0260002010 120 0709 3 439.8
175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0260002010 200  10 701.3

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

0260002010 240  10 701.3

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 10 701.3
178 Другие вопросы в области образования 0260002010 240 0709 10 701.3
179 Иные бюджетные ассигнования 0260002010 800  644.4
180 Исполнение судебных актов 0260002010 830  135.6
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 830 0700 135.6
182 Другие вопросы в области образования 0260002010 830 0709 135.6
183 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260002010 850  508.8
184 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 850 0700 508.8
185 Другие вопросы в области образования 0260002010 850 0709 508.8
186 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0260010210   48.1

187 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0260010210 100  48.1

188 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

0260010210 110  48.1

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0260010210 110 0700 48.1
190 Другие вопросы в области образования 0260010210 110 0709 48.1

191 Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

0260073980   7.1

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0260073980 200  7.1

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

0260073980 240  7.1

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0260073980 240 0700 7.1
195 Другие вопросы в области образования 0260073980 240 0709 7.1
196 МП «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района»
0300000000   63 544.2

197 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности»

0310000000   950.0

198 Муниципальные пенсии 0310000010   950.0
199 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
0310000010 300  950.0

200 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0310000010 320  950.0

201 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000010 320 1000 950.0
202 Пенсионное обеспечение 0310000010 320 1001 950.0
203 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей»
0320000000   34.4

204 Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных ла-
герей и обратно (в соответствии 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 под-
держка семей, имеющих детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»

0320006400   34.4

205 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0320006400 200  34.4

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

0320006400 240  34.4

207 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 240 1000 34.4
208 Социальное обеспечение населения 0320006400 240 1003 34.4
209 Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению»
0340000000   51 790.7

210 Привлечение внимания общественности к нуждам 
гражданам пожилого возраста и людей с ограничен-
ными возможностями

0340000010   380.0

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0340000010 600  380.0

212 Субсидии бюджетным учреждениям 0340000010 610  380.0
213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340000010 610 1000 380.0
214 Социальное обеспечение населения 0340000010 610 1003 380.0
215 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 
подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения»

0340001510   51 410.7

216 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0340001510 100  19 234.7

217 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

0340001510 110  19 234.7

218 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 19 234.7
219 Социальное обслуживание населения 0340001510 110 1002 19 234.7
220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0340001510 200  4 383.0

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

0340001510 240  4 383.0

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 240 1000 4 383.0
223 Социальное обслуживание населения 0340001510 240 1002 4 383.0
224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0340001510 600  27 770.0

225 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610  27 770.0
226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 27 770.0
227 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 27 770.0
228 Иные бюджетные ассигнования 0340001510 800  23.0
229 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340001510 850  23.0
230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 850 1000 23.0
231 Социальное обслуживание населения 0340001510 850 1002 23.0
232 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»
0350000000   10 769.1

233 Субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

0350075130   10 769.1

234 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0350075130 100  9 399.8

235 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0350075130 120  9 399.8

236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 9 399.8
237 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 9 399.8
238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0350075130 200  1 362.8

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

0350075130 240  1 362.8

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 362.8
241 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 362.8
242 Иные бюджетные ассигнования 0350075130 800  6.5
243 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350075130 850  6.5
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244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 850 1000 6.5
245 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 850 1006 6.5
246 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Нижнеингашском районе»
0400000000   413.2

247 Предоставление грантов и субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим свою деятельность в приоритетных для района 
видах деятельности.

0490000010   403.2

248 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800  403.2
249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0490000010 810  403.2

250 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000010 810 0400 403.2
251 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000010 810 0412 403.2
252 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020   10.0
253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0490000020 200  0.2

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

0490000020 240  0.2

255 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 240 0400 0.2
256 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 240 0412 0.2
257 Иные бюджетные ассигнования 0490000020 800  9.8
258 Специальные расходы 0490000020 880  9.8
259 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 880 0400 9.8
260 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 880 0412 9.8
261 МП «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе»

0500000000   116 881.1

262 Подпрограмма «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского рай-
она Красноярского края»

0510000000   9 460.3

263 Приобретение жилья работникам бюджетной сфе-
ры

0510000030   2 000.0

264 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0510000030 400  2 000.0

265 Бюджетные инвестиции 0510000030 410  2 000.0
266 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510000030 410 0400 2 000.0
267 Другие вопросы в области национальной экономики 0510000030 410 0412 2 000.0
268 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на финансирование (возмещение) расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции находящегося в 
муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения. водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0510075710   5 300.0

269 Межбюджетные трансферты 0510075710 500  5 300.0
270 Субсидии 0510075710 520  5 300.0
271 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510075710 520 0500 5 300.0
272 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0510075710 520 0505 5 300.0

273 Субсидия бюджетам муниципальных образований 
на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование жилищного строительства на 
территории Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края»

0510075910   1 944.3

274 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0510075910 200  1 944.3

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

0510075910 240  1 944.3

276 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510075910 240 0400 1 944.3
277 Другие вопросы в области национальной экономики 0510075910 240 0412 1 944.3
278 Софинансирование субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на актуализацию документов тер-
риториального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований

05100S5910   216.0

279 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05100S5910 200  216.0

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

05100S5910 240  216.0

281 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100S5910 240 0400 216.0
282 Другие вопросы в области национальной экономики 05100S5910 240 0412 216.0
283 Подпрограмма «Реализация временных мер под-

держки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

0550000000   103 914.5

284 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации мер дополни-
тельной поддержки населения, направленных на со-
блюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги»

0550075700   103 914.5

285 Иные бюджетные ассигнования 0550075700 800  103 914.5
286 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0550075700 810  103 914.5

287 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0550075700 810 0500 103 914.5
288 Коммунальное хозяйство 0550075700 810 0502 103 914.5
289 Подпрограмма «Благоустройство» 0560000000   400.0
290 Благоустройство придомовых территорий многоквар-

тирных домов
0560085600   400.0

291 Межбюджетные трансферты 0560085600 500  400.0
292 Иные межбюджетные трансферты 0560085600 540  400.0
293 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0560085600 540 1400 400.0

294 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

0560085600 540 1403 400.0

295 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

0570000000   3 106.2

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

0570002010   3 106.2

297 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0570002010 100  2 912.8

298 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

0570002010 110  2 912.8

299 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 2 912.8
300 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 2 912.8
301 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0570002010 200  191.4

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

0570002010 240  191.4

303 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 240 0100 191.4
304 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 240 0113 191.4
305 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800  2.0
306 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0570002010 850  2.0
307 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 850 0100 2.0
308 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 850 0113 2.0
309 МП «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе»
0600000000   36 501.8

310 Подпрограмма «Транспортное обслуживание насе-
ления»

0610000000   4 976.6

311 Отдельные вопросы в области автомобильного транс-
порта

0610090010   4 976.6

312 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800  4 976.6
313 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0610090010 810  4 976.6

314 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 4 976.6
315 Транспорт 0610090010 810 0408 4 976.6
316 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   29 339.2
317 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

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

0620074920   233.9

318 Межбюджетные трансферты 0620074920 500  233.9
319 Субсидии 0620074920 520  233.9
320 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620074920 520 0400 233.9
321 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620074920 520 0409 233.9
322 Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

содержание дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

0620075080   3 140.4

323 Межбюджетные трансферты 0620075080 500  3 140.4
324 Субсидии 0620075080 520  3 140.4
325 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075080 520 0400 3 140.4
326 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075080 520 0409 3 140.4
327 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

0620075090   25 895.3

328 Межбюджетные трансферты 0620075090 500  25 895.3
329 Субсидии 0620075090 520  25 895.3
330 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620075090 520 0400 25 895.3
331 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620075090 520 0409 25 895.3
332 Выполнение комплекса работ по содержанию авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (очистка проезжей части от снега)

0620081100   69.6

333 Межбюджетные трансферты 0620081100 500  69.6
334 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540  69.6
335 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0620081100 540 0400 69.6
336 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0620081100 540 0409 69.6
337 Приобретение спец.техники 0690000080   2 186.0
338 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0690000080 200  2 186.0

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

0690000080 240  2 186.0

340 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690000080 240 0100 2 186.0
341 Другие общегосударственные вопросы 0690000080 240 0113 2 186.0
342 МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»
0700000000   6 884.1

343 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»;

0710000000   1 180.5

344 Поддержка ЛПХ 0710000010   1 180.0
345 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800  1 180.0
346 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0710000010 810  1 180.0

347 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0710000010 810 0400 1 180.0
348 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 1 180.0
349 Субсидия на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и (или) займам, полученным 
на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия»

07100R5430   0.5

350 Иные бюджетные ассигнования 07100R5430 800  0.5
351 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

07100R5430 810  0.5

352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 07100R5430 810 0400 0.5
353 Сельское хозяйство и рыболовство 07100R5430 810 0405 0.5
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354 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

0720000000   3 138.7

355 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

0720075170   2 482.8

356 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0720075170 100  2 169.8

357 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0720075170 120  2 169.8

358 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720075170 120 0400 2 169.8
359 Сельское хозяйство и рыболовство 0720075170 120 0405 2 169.8
360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0720075170 200  313.0

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

0720075170 240  313.0

362 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720075170 240 0400 313.0
363 Сельское хозяйство и рыболовство 0720075170 240 0405 313.0
364 субвенция бюджетам муниципальных образований 

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

0720075180   655.9

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0720075180 200  655.9

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

0720075180 240  655.9

367 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720075180 240 0400 655.9
368 Другие вопросы в области национальной экономики 0720075180 240 0412 655.9
369 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Нижнеингашского района»
0730000000   2 454.5

370 Предоставление субсидий на поддержку ЛПХ 0730000010   454.5
371 Иные бюджетные ассигнования 0730000010 800  454.5
372 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0730000010 810  454.5

373 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730000010 810 0400 454.5
374 Сельское хозяйство и рыболовство 0730000010 810 0405 454.5
375 Предоставление субсидий предприятию на созда-

ние новых сельскохозяйственных производств в 
Нижнеингашском районе

0730000030   1 934.0

376 Иные бюджетные ассигнования 0730000030 800  1 934.0
377 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0730000030 810  1 934.0

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730000030 810 0400 1 934.0
379 Сельское хозяйство и рыболовство 0730000030 810 0405 1 934.0
380 Капитальный ремонт и реконструкция систем водо-

снабжения и водопроводных сетей в сельской мест-
ности

0730000060   66.0

381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0730000060 200  66.0

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

0730000060 240  66.0

383 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0730000060 240 0400 66.0
384 Другие вопросы в области национальной экономики 0730000060 240 0412 66.0
385 Моральное и материальное стимулирование 0790000030   110.0
386 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
0790000030 300  110.0

387 Премии и гранты 0790000030 350  110.0
388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 110.0
389 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 110.0
390 Cофинансирование субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований края на проведение работ по уни-
чтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растени-
еводства, сохранение и восстановление плодородия 
почв» государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

07900S4510   0.4

391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07900S4510 200  0.4

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

07900S4510 240  0.4

393 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 07900S4510 240 0400 0.4
394 Другие вопросы в области национальной экономики 07900S4510 240 0412 0.4
395 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   47 995.1
396 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного насле-

дия»
0810000000   20 856.1

397 Субсидии МБУ 0810005010   19 367.2
398 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0810005010 600  19 367.2

399 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005010 610  19 367.2
400 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005010 610 0800 19 367.2
401 Культура 0810005010 610 0801 19 367.2
402 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0810010210   40.8

403 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0810010210 600  40.8

404 Субсидии бюджетным учреждениям 0810010210 610  40.8
405 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810010210 610 0800 40.8
406 Культура 0810010210 610 0801 40.8

407 Средства на повышение размеров оплаты труда основ-
ного персонала библиотек и музеев Красноярского 
края по министерству культуры Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0810010440   868.0

408 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0810010440 600  868.0

409 Субсидии бюджетным учреждениям 0810010440 610  868.0
410 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810010440 610 0800 868.0
411 Культура 0810010440 610 0801 868.0
412 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограм-

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

08100R5190   463.2

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

08100R5190 600  463.2

414 Субсидии бюджетным учреждениям 08100R5190 610  463.2
415 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100R5190 610 0800 463.2
416 Культура 08100R5190 610 0801 463.2
417 Софинансирование субсдии бюджетам муниципаль-

ных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры»

08100S4880   117.0

418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

08100S4880 600  117.0

419 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610  117.0
420 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 0800 117.0
421 Культура 08100S4880 610 0801 117.0
422 Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня 

образования Нижнеингашского района»
0820000000   26.0

423 Прочие мероприятия врамках программы «Развитие 
культуры Нижнеингашского района»

0820000010   26.0

424 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0820000010 600  26.0

425 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000010 610  26.0
426 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000010 610 0800 26.0
427 Культура 0820000010 610 0801 26.0
428 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 

Нижнеингашском районе»
0830000000   641.1

429 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в рамках программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

0830002010   564.3

430 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0830002010 100  483.1

431 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0830002010 120  483.1

432 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 120 0100 483.1
433 Функционирование Правительства Российской 

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

0830002010 120 0104 483.1

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830002010 200  81.2

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

0830002010 240  81.2

436 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830002010 240 0100 81.2
437 Функционирование Правительства Российской 

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

0830002010 240 0104 81.2

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

0830075190   76.8

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0830075190 100  64.8

440 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0830075190 120  64.8

441 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 64.8
442 Функционирование Правительства Российской 

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

0830075190 120 0104 64.8

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830075190 200  12.0

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

0830075190 240  12.0

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 12.0
446 Функционирование Правительства Российской 

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

0830075190 240 0104 12.0

447 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного 
творчества»

0840000000   24 376.1

448 Субсидии МБУ 0840005010   24 133.5
449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0840005010 600  24 133.5

450 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  24 133.5
451 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 11 292.3
452 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 11 292.3
453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 12 841.2
454 Культура 0840005010 610 0801 12 841.2
455 Поддержка творческих инициатив населения райо-

на
0840005020   150.0

456 Межбюджетные трансферты 0840005020 500  150.0
457 Иные межбюджетные трансферты 0840005020 540  150.0
458 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005020 540 0800 150.0
459 Культура 0840005020 540 0801 150.0
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460 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

0840010210   92.6

461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0840010210 600  92.6

462 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010210 610  92.6
463 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010210 610 0700 35.2
464 Дополнительное образование детей 0840010210 610 0703 35.2
465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010210 610 0800 57.4
466 Культура 0840010210 610 0801 57.4
467 Мероприятие «Обеспечение условий реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия».
0890000000   2 095.8

468 Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»

0890002010   2 095.8

469 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0890002010 100  2 067.5

470 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0890002010 120  2 067.5

471 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 067.5
472 Функционирование Правительства Российской 

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

0890002010 120 0104 2 067.5

473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0890002010 200  28.3

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

0890002010 240  28.3

475 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 28.3
476 Функционирование Правительства Российской 

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

0890002010 240 0104 28.3

477 Муниципальная программа Нижнеингашского района 
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

0900000000   9 965.0

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

0910000000   7 787.9

479 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   733.8
480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910000200 600  144.0

481 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000200 610  144.0
482 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 610 0700 144.0
483 Молодежная политика 0910000200 610 0707 144.0
484 Иные бюджетные ассигнования 0910000200 800  589.8
485 Специальные расходы 0910000200 880  589.8
486 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 880 0700 589.8
487 Молодежная политика 0910000200 880 0707 589.8
488 Доплата к стипендии студентам педагогического уни-

верситета и мед.академии
0910003050   126.0

489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910003050 600  30.0

490 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  30.0
491 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 30.0
492 Молодежная политика 0910003050 610 0707 30.0
493 Иные бюджетные ассигнования 0910003050 800  96.0
494 Специальные расходы 0910003050 880  96.0
495 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 880 0700 96.0
496 Молодежная политика 0910003050 880 0707 96.0
497 Единовременная выплата за счет средств районного 

бюджета при устройстве на работу молодых специа-
листов в области образования

0910003060   222.0

498 Иные бюджетные ассигнования 0910003060 800  222.0
499 Специальные расходы 0910003060 880  222.0
500 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 880 0700 222.0
501 Молодежная политика 0910003060 880 0707 222.0
502 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 908.2
503 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910005010 600  5 908.2

504 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 908.2
505 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 908.2
506 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 908.2
507 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

0910010210   10.4

508 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910010210 600  10.4

509 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010210 610  10.4
510 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010210 610 0700 10.4
511 Молодежная политика 0910010210 610 0707 10.4
512 Средства на повышение размеров оплаты труда от-

дельными категориями работников бюджетной сферы 
края по агентству молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

0910010430   159.3

513 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910010430 600  159.3

514 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010430 610  159.3
515 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010430 610 0700 159.3
516 Молодежная политика 0910010430 610 0707 159.3
517 Субсидия бюджетам муниципальных образований 

края на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

0910074560   563.2

518 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0910074560 600  563.2

519 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  563.2
520 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 563.2
521 Молодежная политика 0910074560 610 0707 563.2
522 Софинансирование субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований края на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров

09100S4560   65.0

523 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

09100S4560 600  65.0

524 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  65.0

525 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 65.0
526 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 65.0
527 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание моло-

дежи Нижнеингашского района»
0920000000   15.0

528 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического 
воспитания молодежи

0920000010   15.0

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0920000010 600  15.0

530 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  15.0
531 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 15.0
532 Молодежная политика 0920000010 610 0707 15.0
533 Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых 

семей в Нижнеингашском районе»
0930000000   2 162.1

534 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

0930084580   378.4

535 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0930084580 300  378.4

536 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0930084580 320  378.4

537 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0930084580 320 1000 378.4
538 Социальное обеспечение населения 0930084580 320 1003 378.4
539 Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках под-
программы «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории 
Красноярского края» гос.программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края»

09300R0200   1 783.7

540 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

09300R0200 300  1 783.7

541 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09300R0200 320  1 783.7

542 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 09300R0200 320 1000 1 783.7
543 Социальное обеспечение населения 09300R0200 320 1003 1 783.7
544 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
1000000000   7 885.7

545 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической куль-
туры и спорта

1010000000   421.0

546 Субсидии МБУ 1010005010   271.0
547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1010005010 600  271.0

548 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  271.0
549 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 69.0
550 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 69.0
551 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 202.0
552 Физическая культура 1010005010 610 1101 202.0
553 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 1010005020   150.0
554 Межбюджетные трансферты 1010005020 500  150.0
555 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540  150.0
556 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005020 540 1100 150.0
557 Массовый спорт 1010005020 540 1102 150.0
558 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и 

мастерства в сфере физической культуры и спорта
1020000000   7 464.7

559 Субсидии МБУ 1020005010   7 417.7
560 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1020005010 600  7 417.7

561 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  7 417.7
562 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 7 417.7
563 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 7 417.7
564 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

1020010210   47.0

565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1020010210 600  47.0

566 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010210 610  47.0
567 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010210 610 0700 47.0
568 Дополнительное образование детей 1020010210 610 0703 47.0
569 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

1100000000   7 098.0

570 Софинансирование субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

11000S5550   19.6

571 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11000S5550 200  19.6

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

11000S5550 240  19.6

573 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11000S5550 240 0900 19.6
574 Другие вопросы в области здравоохранения 11000S5550 240 0909 19.6
575 Профилактика и гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и экстремизма
1110000000   104.0

576 Проведение мероприятий районного значения по про-
филактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных и конфессиональных отношений

1110000010   104.0

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1110000010 600  104.0

578 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  104.0
579 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1110000010 610 0300 104.0

580 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1110000010 610 0314 104.0

581 Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний

1190000040   30.0

582 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1190000040 200  30.0

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

1190000040 240  30.0

584 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 30.0

585 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190000040 240 0314 30.0

586 Субсидия бюджетам муниципальных образований 
края на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению края в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения»

1190074120   707.1
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587 Межбюджетные трансферты 1190074120 500  707.1
588 Субсидии 1190074120 520  707.1
589 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190074120 520 0300 707.1

590 Обеспечение пожарной безопасности 1190074120 520 0310 707.1
591 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб в рамках подпрограммы «Предупреждение, спа-
сение, помощь населению края в чрезвычайных си-
туациях» государственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения безопасности 
населения»

1190074130   986.4

592 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1190074130 100  866.4

593 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1190074130 110  866.4

594 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190074130 110 0300 866.4

595 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190074130 110 0314 866.4

596 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1190074130 200  120.0

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

1190074130 240  120.0

598 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190074130 240 0300 120.0

599 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190074130 240 0314 120.0

600 Субсидия бюджетам муниципальных образований 
края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения

1190075550   95.0

601 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1190075550 200  95.0

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

1190075550 240  95.0

603 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1190075550 240 0900 95.0
604 Другие вопросы в области здравоохранения 1190075550 240 0909 95.0
605 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского 

района»
1190082010   4 036.3

606 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1190082010 100  3 753.5

607 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1190082010 110  3 208.3

608 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 110 0300 3 208.3

609 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190082010 110 0314 3 208.3

610 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1190082010 120  545.2

611 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 120 0300 545.2

612 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190082010 120 0314 545.2

613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1190082010 200  281.2

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

1190082010 240  281.2

615 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 281.2

616 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190082010 240 0314 281.2

617 Иные бюджетные ассигнования 1190082010 800  1.7
618 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190082010 850  1.7
619 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190082010 850 0300 1.7

620 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1190082010 850 0314 1.7

621 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 119.6
622 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1190082020 100  1 017.5

623 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1190082020 120  1 017.5

624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 017.5
625 Функционирование Правительства Российской 

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

1190082020 120 0104 1 017.5

626 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1190082020 200  102.2

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

1190082020 240  102.2

628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 102.2
629 Функционирование Правительства Российской 

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

1190082020 240 0104 102.2

630 Непрограммные расходы 7400000000   36 301.3
631 Расходы местного самоуправления 7410000000   32 469.7
632 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

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

7410010210   52.0

633 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7410010210 100  52.0

634 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410010210 120  52.0

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010210 120 0100 52.0
636 Функционирование Правительства Российской 

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

7410010210 120 0104 52.0

637 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству эконо-
мики и регионального развития Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7410074290   45.6

638 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7410074290 100  42.3

639 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410074290 120  42.3

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 42.3
641 Функционирование Правительства Российской 

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

7410074290 120 0104 42.3

642 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7410074290 200  3.3

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

7410074290 240  3.3

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 3.3
645 Функционирование Правительства Российской 

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

7410074290 240 0104 3.3

646 выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

7410076040   480.1

647 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7410076040 100  450.7

648 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410076040 120  450.7

649 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 450.7
650 Функционирование Правительства Российской 

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

7410076040 120 0104 450.7

651 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7410076040 200  29.4

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

7410076040 240  29.4

653 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 29.4
654 Функционирование Правительства Российской 

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

7410076040 240 0104 29.4

655 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

7410082010   30 739.7

656 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7410082010 100  20 785.7

657 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410082010 120  20 785.7

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 20 785.7
659 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 120 0104 18 007.9

660 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 2 777.8
661 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
7410082010 200  9 722.0

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

7410082010 240  9 722.0

663 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 692.0
664 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 240 0104 8 858.5

665 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 833.5
666 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7410082010 240 1000 30.0
667 Другие вопросы в области социальной политики 7410082010 240 1006 30.0
668 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  232.0
669 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  132.0
670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 132.0
671 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 850 0104 126.0

672 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 6.0
673 Специальные расходы 7410082010 880  100.0
674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 880 0100 100.0
675 Функционирование Правительства Российской 

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

7410082010 880 0104 100.0

676 Глава муниципального образования 7410082040   1 152.3
677 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7410082040 100  1 152.3

678 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410082040 120  1 152.3

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 152.3
680 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

7410082040 120 0102 1 152.3

681 Расходы представительного органа МО 7420000000   2 483.9
682 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 152.3
683 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7420082030 100  1 152.3

684 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082030 120  1 152.3



№ 13 (280) 22 июня 2017 года18 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-17

Продолжение на стр. 19

685 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 152.3
686 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

7420082030 120 0103 1 152.3

687 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 055.6
688 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7420082050 100  799.6

689 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082050 120  799.6

690 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 799.6
691 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

7420082050 120 0103 799.6

692 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7420082050 200  255.8

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

7420082050 240  255.8

694 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 255.8
695 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

7420082050 240 0103 255.8

696 Иные бюджетные ассигнования 7420082050 800  0.2
697 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7420082050 850  0.2
698 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 850 0100 0.2
699 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

7420082050 850 0103 0.2

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

7420082060   276.0

701 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

7420082060 100  276.0

702 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420082060 120  276.0

703 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276.0
704 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

7420082060 120 0103 276.0

705 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   1 272.7
706 Затраты на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов
7430000010   38.0

707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7430000010 200  38.0

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

7430000010 240  38.0

709 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 38.0
710 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 38.0
711 Расходы, связанные с содержанием муниципального 

имущества
7430000020   153.0

712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7430000020 200  153.0

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

7430000020 240  153.0

714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7430000020 240 0100 153.0
715 Другие общегосударственные вопросы 7430000020 240 0113 153.0
716 Субсидия КГБУЗ Нижнеингашская ЦРБ 7430000030   300.0
717 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

7430000030 600  300.0

718 Субсидии бюджетным учреждениям 7430000030 610  300.0
719 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7430000030 610 0900 300.0
720 Другие вопросы в области здравоохранения 7430000030 610 0909 300.0
721 Строительство вышки сотовой связи на территории 

Тиличетского сельсовета по договору пожертвования 
(с условием целевого использования)

7430000230   781.8

722 Иные бюджетные ассигнования 7430000230 800  781.8
723 Исполнение судебных актов 7430000230 830  781.8
724 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7430000230 830 0400 781.8
725 Другие вопросы в области национальной экономики 7430000230 830 0412 781.8
726 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000   74.9
727 Содержание автодорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда
7450090100   74.9

728 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7450090100 200  74.9

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

7450090100 240  74.9

730 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 74.9
731 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 74.9
732 Резервные фонды 7500000000   15 659.5
733 Резервные фонды местных администраций 7500083010   5 800.0
734 Межбюджетные трансферты 7500083010 500  757.6
735 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540  757.6
736 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7500083010 540 1400 757.6

737 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

7500083010 540 1403 757.6

738 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

7500083010 600  59.3

739 Субсидии бюджетным учреждениям 7500083010 610  59.3
740 ОБРАЗОВАНИЕ 7500083010 610 0700 59.3
741 Дошкольное образование 7500083010 610 0701 59.3
742 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  4 983.1
743 Резервные средства 7500083010 870  4 983.1
744 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 4 983.1
745 Резервные фонды 7500083010 870 0111 4 983.1
746 Нераспределенный резерв бюджета на софинанси-

рование по краевым программам
7500083020   9 859.5

747 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7500083020 200  9 859.5

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

7500083020 240  9 859.5

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 240 0100 9 859.5
750 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 240 0113 9 859.5
751 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   5 167.0
752 МБТ 7610000000   5 167.0

753 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

7610010210   994.2

754 Межбюджетные трансферты 7610010210 500  994.2
755 Субсидии 7610010210 520  994.2
756 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7610010210 520 1400 994.2

757 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

7610010210 520 1403 994.2

758 Субвенция бюджетам МО края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

7610051180   1 776.4

759 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  1 776.4
760 Субвенции 7610051180 530  1 776.4
761 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 776.4
762 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 1 776.4
763 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона 

края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий»

7610075140   99.2

764 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  99.2
765 Субвенции 7610075140 530  99.2
766 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 99.2
767 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 99.2
768 Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов в рамках программы 
«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий 
по благоустройству территорий « государственной 
программы Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

7610077410   2 297.2

769 Межбюджетные трансферты 7610077410 500  2 297.2
770 Субсидии 7610077410 520  2 297.2
771 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610077410 520 0500 2 297.2
772 Благоустройство 7610077410 520 0503 2 297.2
773 ВСЕГО:    957 316.4

                              Приложение № 6
                                                        к решению районного Совета депутатов

от 16.06.2017 № 12-79
                                

  Приложение №16
                                                       к решению районного Совета депутатов

                                                                                          от 20.12.2016 №  9-111
Программа

 муниципальных заимствований
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)
№ п/п Внутренние заимствования 

(привлечение/ погашение)
Сумма

2017 год
Сумма
2018 
год

Сумма
2019 год

1
1. Кредиты кредитных организаций
1.1 получение 
1.2 погашение
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0 0 0

2.1 получение 4200,0 0 0
2.2 погашение 4200,0 0
3. Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита районного бюджета  и  погашение       долговых 
обязательств района

0 0 0

3.1 получение 4200,0 0 0
3.2 погашение 4200,0 0 0

Приложение № 7
к решению районного Совета депутатов

от 16.06.2017 года № 12-179 

Приложение № 16
к решению  районного Совета депутатов

от  20.12.2016  №  9-111

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпро-
граммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

    в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов

(тыс. рублей)
Наименование МО 2017 год 2018 год 2019 год

п.Нижний Ингаш 1500.0 0.0 0.0
п.Нижняя Пойма 797.2 0.0 0.0
Итого 2297.2 0.0 0.0

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.06.2017                              пгт. Нижний Ингаш                            №  12-180

О внесении изменений в Приложение к решению Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 26.05.2016 № 5-69 «Об утверждении положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»

Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 26.05.2016 № 5-69 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на 
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территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» следующие 
изменения: 

1) пункт 3:
абзац 3 исключить;
2) пункт 10:
слова «отделом сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района – в рамках еже-

годных планов проведения плановых проверок при осуществлении полномочий, указанных в под-
пунктах ж), з), и), к) пункта 6 настоящего Положения» исключить;

абзац 2 исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (А.А. Кривошеев).
3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов

Нижнеингашский районный Совет депутатов Красноярского края

РЕШЕНИЕ
                               

16.06.2017                               пгт. Нижний Ингаш                           № 12-181

«О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
24.11.2009 г. № 39-618 «Об утверждении порядка списания муниципального имущества му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 

Руководствуясь ст. 31 Устава  муниципального  образования  Нижнеингашский  район   Красноярского  
края,  районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение   Нижнеингашского  районного Совета  депутатов  от 24.11.2009 г. № 39-
618 «Об утверждении порядка списания муниципального имущества муниципального  образования  
Нижнеингашский  район  Красноярского  края» (далее - Порядок)  следующие изменения:

  подпункт 3 абзаца 2  пункта 2.5.  Порядка  изложить в следующей редакции:
« - копия акта технической экспертизы. При списании имущества (за исключением транспортных 

средств), находящегося в эксплуатации свыше 10 лет, морально и физически устаревшего, акт 
технической экспертизы не требуется;». 

2. Контроль за выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  законности, 
правопорядку, защите прав граждан и местному  самоуправлению  (А.А.Кривошеев).

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

ния.

Глава  района                                               Председатель районного 
                                                                   Совета депутатов
П.А.Малышкин                                              Ю.П.Запевалов    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 16.06.2017                                 пгт. Нижний Ингаш                         № 12-182   
О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 14.04.2010г. № 2-13 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижнеингашском районе» 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», ст. 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 
14.04.2010г. № 2-13 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Нижнеингашском районе» (далее – Положение) 
следующие изменения:

в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «главе администрации Нижнеингашского района» за-
менить словами «Главе района»;

в пункте 3.2 раздела 3 Положения слова «главой администрации Нижнеингашского района» 
заменить словами «Главой района»;

в пункте 3.3 раздела 3 Положения слова «главы администрации Нижнеингашского района» за-
менить словами «Главы района»;

в пункте 3.4 раздела 3 Положения слова «главы администрации Нижнеингашского района» за-
менить словами «Главы района»;

Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к данному ре-
шению.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

         
Приложение к  решению Нижнеингашского районного

Совета депутатов от 16.06.2017  № 12-182

Приложение 1

      Главе Нижнеингашского района ____________________
      От _________________________
      (ФИО заявителя)
    ___________________________________________________
                                     (домашний адрес)
    _________________________________________________
                                (телефон, паспортные данные)
    _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Нижнеингашского районного  Совета депутатов от 14.04.2010 N 2-13 

прошу установить мне пенсию за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из месячного денежного  вознаграждения  

(содержания)  на  дату  прекращения  исполнения полномочий  по  замещению  муниципальной   
должности   (на дату достижения пенсионного возраста).

Трудовую пенсию получаю в _______________________________________
   (наименование органа, в котором гражданин получает пенсию) 
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет _________________________________
в филиале_________________________________ отделения Сбербанка России.
  О поступлении на государственную (муниципальную) службу, об изменении размера трудовой 

пенсии, а также о прекращении, гражданства Российской Федерации обязуюсь незамедлительно со-
общить в управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района.

« »    20___ г.                                               ______________________
       (подпись)
Заявление принято
« »   20___ г.    / /
    (подпись, Ф.И.О. лица, принявшего заявление)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.

_____________                                                                                _________________
       (дата)                                                                                            (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.06.2017                                пгт. Нижний Ингаш                          №  12-183  

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 25.11.2008г. № 31-520 «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы в 
Нижнеингашском районе» 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», ст. 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 
25.11.2008г. № 131-520 «Об утверждении Положения о порядке выплаты  пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим  должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе» (далее – 
Положение) следующее изменение:

Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к данному ре-
шению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

Приложение к  решению Нижнеингашского районного
Совета депутатов от 16.06.2017  № 12-183

Приложение 1 к Положению 
о порядке выплаты 

пенсии  за выслугу лет  лицам,           
замещавшим должности  

муниципальной службы в 
Нижнеингашском районе

Наименование должности,
фамилия и инициалы, 

руководителя органа местного                               
самоуправления

от ______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________
(домашний адрес)

_________________________________
(телефон)

_________________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии   с _________________________________________________________
от _________ № __________прошу  установить   мне в соответствии  с   Федеральным  законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»   или  Законом  Российской Федерации «О за-
нятости  населения в  Российской Федерации» пенсию за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет  прошу  исчислять исходя из  месячного  денежного  содержания  
на  дату  прекращения муниципальной службы или на дату достижения пенсионного возраста 
(нужное подчеркнуть)

Трудовую пенсию получаю в ________________________________________________ 
         (наименование органа, в котором ______________________________________________

гражданин получает пенсию)
Выплату пенсии за выслугу лет прошу перечислять на мой счет N_________________ в  _____

__________________________банке, через почтовое отделение связи _______________________
____________________________________________________

О поступлении на  государственную (муниципальную) службу,  об изменении размера   трудовой   
пенсии, а также о прекращении гражданства Российской Федерации обязуюсь незамедлительно 
сообщить в  управление  социальной  защиты  населения  администрации района.

« __ » ____________ 20__ г. ____________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.

_______________                                                                                _________________
       (дата)                                                                                               (подпись)
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Продолжение на стр. 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

05.06.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                 № 328

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об 
утверждении порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) на официальном Интернет – сайте муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края (в ред. постановления 
от 24.03.2017 № 136)  

В целях приведения правового акта администрации района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 06.06.2013 № 626 «Об 
утверждении порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) на официальном Интернет – сайте муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края (в ред. постановления от 24.03.2017 № 136) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

название приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны сделки (совершена сделка) на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

      Первый заместитель
      Главы района                                                                     Т.В. Пантелеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 07.06.2017                                  пгт Нижний Ингаш                                           № 333

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверждении 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» изложить в редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации Нижнеингашского района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 26.06.2014 № 854 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 11.09.2014 №1183 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014г. № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 14.10.2014 №1323 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014  № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 05.06.2015 №542 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 10.08.2015 №666 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 05.10.2015 №753 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 19.10.2015 № 784 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 20.11.2015 № 858 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 10.12.2015 № 915 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 09.06.2016 № 307 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 07.02.2014 № 177 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 16.09.2016 № 485 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 07.02.2014   № 177 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе».

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

4. Опубликовать постановление в «Нижнеингашском вестнике».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                                                       П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению Главы района

от  07.06.2017 № 333 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее
 – муниципальная программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

-   Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 
374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке го-
сударственных программ Красноярского края, их формировании и ре-
ализации»;
- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 29.11.2011 
№ 15-169 «О Программе комплексного социально-экономического раз-
вития Нижнеингашского района на период до 2020 года»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она»;
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 286 «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Распоряжение Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р 
«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использо-
вано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации района).

Соисполнитель муници-
пальной программы

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района 

Перечень отдельных ме-
роприятий муниципаль-
ной программы 

Отдельные мероприятия муниципальной программы:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности. 
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
4.Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года»

Цель муниципальной про-
граммы 

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Нижнеингашского района

Задача муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Срок реализации муниципальной программы:
2014 - 2019 годы

Целевые показатели му-
ниципальной программы, 
с указанием планируемых 
к достижению значений в 
результате реализации 
муниципальной програм-
мы 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10000 человек населения к 2019 году– 164,16 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций к 2019 году– 40,68%.
Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указа-
нием планируемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы, представлен в приложении №1 к Паспорту 
муниципальной программы.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе по годам реа-
лизации программы

Всего 14271,012 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 413,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2018 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

1. Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства, основные 
показатели социально – экономического развития Нижнеингашского района 

  Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм органи-
зации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние 
на экономическое развитие района - это насыщение потребительского рынка качественными това-
рами и услугами местного производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов 
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занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет района. Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, име-
ющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, социальной 
мобильности общества.

В Нижнеингашском районе наблюдается положительная динамика развития предприниматель-
ства в районе, обусловлено это в том числе комплексом мер, реализованных администрацией 
Нижнеингашского района начиная с  2011 года. Нижнеингашский район сохраняет все ранее дей-
ствовавшие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В Нижнеингашском районе по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано (с учетом индиви-
дуальных предпринимателей) 464 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 65 
субъектов малого и среднего  предпринимательства – юридических лиц и 399 индивидуальных 
предпринимателей. 

Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий остаются в тор-
говле - 36 предприятий; в сельском хозяйстве – 10 предприятий; прочие услуги – 9 предприятий; в 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 3 предприятия (из них 1 среднее предприятие); в лесном хо-
зяйстве – 3 предприятия; в строительстве – 2 предприятия, в промышленности – 2 предприятия.

Всего в сфере предпринимательства было занято 2206 работников, из них 625 работников – на 
предприятиях малого бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами организаций малого бизнеса, ежегодно  увеличивается, и в 2016 году он достиг  543,2 
млн. рублей (в 2015 году -  522,7 млн. рублей).

За последние годы наблюдается рост налоговых поступлений в бюджет района от деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших на специальные налоговые ре-
жимы (упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, 
патентная система). В 2016 году от деятельности малого бизнеса поступило налоговых платежей  
27264 тыс. рублей, в том числе ЕНВД – 11267 тыс. рублей (в 2015 году поступило налоговых 
платежей  24700 тыс. рублей).

По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
Нижнеингашский район  достиг следующего:

- значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций» – 36,33 % (в 2015 году – 33,69%);

- значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек 
населения» – 154,66 (в 2015 году - 147,9).

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего предприни-
мательства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. Однако существует 
ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства:

1) затруднен доступ к финансово - кредитным и иным материальным ресурсам;
2) дефицит квалифицированных кадров; 
3) недостаточная осведомленность действующих предпринимателей или желающих открыть 

предпринимательство о существующих формах государственной и муниципальной поддержки.
 Основные меры муниципальной поддержки сосредоточены в следующих направлениях:
1. Реализация финансовой поддержки социально значимых и приоритетных видов деятельности 

в форме компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с началом предпринимательской деятельности, созданием, развитием или модернизацией произ-
водства товаров (работ, услуг).

2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

3. Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества 
для осуществления предпринимательской деятельности.

 4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование муниципаль-
ных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью получения 
средств из вышестоящих бюджетов в соответствии с государственной программой Красноярского 
края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории края», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 N 505-п.

  5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во взаимодействии с 
отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства явля-
ются:

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за ока-
занием поддержки;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых и при-
оритетных для района видах деятельности;

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальной 
программе;

- информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государ-
ственной и муниципальной поддержки.

2. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и среднего предпринима-
тельства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» развитие предпринимательства является приоритетной 
государственной задачей. 

Приоритеты социально-экономического развития района:
  - развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель социально – экономического развития района:
- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства на территории  Нижнеингашского района.
Задача настоящей муниципальной программы:
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе.
 С учетом реализации всех мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемых на территории района, прогнозируется положительная динамика развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района. В частности, в 2019 
году по сравнению с 2014 годом:

выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и среднего бизнеса 
увеличится в 1,5 раза;

среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и среднего 
бизнеса увеличится в 1,3 раза;

объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего бизнеса увеличится в 
3,2 раза.

Прогнозируемый рост количества предприятий малого и среднего предпринимательства в 2019 
году по сравнению с 2014 годом составит около 6,5%.

 
3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
малого и среднего предпринимательства, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов

Основные ожидаемые результаты реализации программных мероприятий:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) -  60 единиц;
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  (нарастающим итогом) – 30 

единиц; 
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации  

программы (нарастающим итогом) - 86 единиц;
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период 

реализации программы (нарастающим итогом) - 9064,1 тыс. рублей.
Социально-экономическими результатами реализации мероприятий муниципальной программы 

будут являться дальнейшее увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10000 человек населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций района.

4. Информация по  отдельным мероприятиям муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы входит в компетенцию администрации 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу ад-
министрации Нижнеингашского района; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
осуществляется отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района. Соисполнителем муниципальной программы по предоставлению имущественной поддержки 
является отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

отдельное мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных 
для района видах деятельности, в том числе:

 - предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою де-
ятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части расходов на начало предпринимательской деятельности (Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части расходов на начало пред-
принимательской деятельности, устанавливается согласно приложению № 1 к  Мероприятию 1);

- возмещение части расходов субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района (Порядок возмещения части расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнеингашского района устанавливается согласно приложению № 
2 к Мероприятию 1);

- предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования (Порядок предоставления субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования устанавливается согласно приложению № 3 к Мероприятию 1);

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою дея-
тельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) устанавливается согласно приложению 
№ 4 к Мероприятию 1).

  отдельное мероприятие 2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
  отдельное мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
  отдельное мероприятие 4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 

года».
1. Мероприятие 1 - предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринима-

тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных для района 
видах деятельности.

Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администрация 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации Нижнеингашского района.

Цель мероприятия – создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Задача мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
для стабильного развития. 

В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение расходов на начало предпринимательской деятельности, по 
приобретению оборудования в лизинг, по приобретению оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на доставку хлеба и хлебобу-
лочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты района.

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателей:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку за период реализации муниципальной программы, 60 единиц;
- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации 
муниципальной программы, 86 единиц; 

- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период 
реализации муниципальной программы – 9064,1  тыс. рублей.

Срок реализации мероприятия: 2014-2019 годы
2. Мероприятие 2 - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администрация 

Нижнеингашского района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Нижнеингашского района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района обе-
спечивает популяризацию и развитие в молодежной среде предпринимательской деятельности, в 
том числе посредством реализации мероприятий, направленных на:

- проведение информационной компании, направленной на популяризацию молодежного пред-
принимательства и вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;

- отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельнос-
тью;

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
- сопровождение начинающих представителей молодежного предпринимательства.
Цель мероприятия – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Задача мероприятия - стимулирование молодежи к осуществлению предпринимательской де-

ятельности.
В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, получивших муниципальную 

поддержку за период реализации муниципальной программы (молодежь, нарастающим итогом) 
– 30 единиц.

Финансирование данного мероприятия предусмотрено в общей сумме финансирования от-
дельного мероприятия 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных видах 
деятельности».

Срок реализации мероприятия: 2014-2019 годы.
Порядок предоставления субсидий представлен в приложении № 3 к муниципальной программе 

«Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятель-
ности». 

3. Мероприятие 3 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является  отдел по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.
В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем предоставления имущества во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется на основании перечня, утвержденного распоряжением Главы Нижнеингашского района 
от 04.04.2017 № 143-р.

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального имущества (ежегодно) – 2 единицы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
Срок реализации мероприятия: 2017-2019 годы
4. Мероприятие 4 - проведение ежегодного районного конкурса    «Предприниматель года».
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является администрация 

Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
В целях поощрения лучших предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, 

участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского района ежегодно проводится 
конкурс «Предприниматель года».   

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о проведении ежегодного рай-
онного конкурса «Предприниматель года» (распоряжение администрации Нижнеингашского района 
от 20.03.2014 № 73-р). 

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (ежегодно) – 1 едини-

ца.
Срок реализации мероприятия: 2014-2019 годы.
Информационное сопровождение программных мероприятий осуществляется через газету 

«Нижнеингашский вестник», Нижнеингашское телевидение, официальный сайт Нижнеингашского 
района www.ingash-admin.ru.

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Общий размер финансирования муниципальной программы составляет 14271,012 тыс. рублей, 
в том числе 6990,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,  4850,00тыс. рублей 
- за счет средств краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных 
мероприятий программы); 2431,012 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

По результатам участия Нижнеингашского района  в конкурсных отборах  муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства), бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального и краевого  бюджетов на финансирование отдельных 
мероприятий муниципальной программы  будут  привлекаться средства федерального и краевого 
бюджетов, в том числе использованы остатки межбюджетных трансфертов, осуществляемых в 
соответствии с действующими соглашениями между министерством экономического развития и  
инвестиционной политики Красноярского края и  муниципальным образованием Нижнеингашский 
район Красноярского края.

Средства федерального и краевого бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий 
муниципальной программы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях, установ-
ленных настоящей муниципальной программой.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с расшифровкой по главным 
распорядителям средств районного бюджета) по всем мероприятиям представлена в приложении 
N 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках  финансирования  отдельных мероприятий   муниципальной про-
граммы  представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы

Организацию управления муниципальной программой осуществляет администрация 
Нижнеингашского района.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района осущест-
вляет непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы и готовит полугодовую отчетность о реализации муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по установленным формам. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется отделом по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в срок не позднее 5 марта 
года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществля-
ется финансовым управлением администрации района. 

7. Реализация механизма муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, муниципальной про-
граммой не предусмотрено.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, задачи, показатели Единица 

измерения Источник информации

Три года, предшествующие реализа-
ции муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового пе-

риода 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского райо-
на

1
Целевой показатель 1: число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения единиц

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района 154,83 147,91 154,66 157,48 160,74 164,16

2

Целевой показатель 2: доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций процентов

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района 32,7 33,69 36,33 38,32 40,48 40,68

Приложение № 1
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»
ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование программы, под-
программы Наименование ГРБС

код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Р3 
Пр ЦСР ВР 2014

 год
2015 
год 2016 год

очеред-
ной фи-

нансовый 
год  2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019

Итого на  
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства 
по программе Х Х Х Х 3471,112 6234,0 3316,3 413,2 418,2 418,2 14271,012
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел 
по экономике, планированию и 
муниципальному заказу, отдел 
по делам культуры, молодежи 
и спорта) 001 0412 0400000 810 3471,112 6234,0 3316,3 413,2 418,2 418,2 14271,012

2 Мероприятие 
 1

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в 
социально значимых и приори-
тетных для района видах дея-
тельности

всего расходные обязательства 
по программе 001 0412 0490001 810 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 14184,512
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел 
по экономике, планированию и 
муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 810 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 13650,4
В том числе:            



№ 13 (280) 22 июня 2017 года 23Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 20-22

Продолжение на стр. 24

- на возмещение части затрат 
на начало предприниматель-
ской деятельности 001 0412 0490076070 810 600,0 2792,2 2105,2 63,2 63,2 63,2 5687,0
- на возмещение части расходов 
на доставку хлеба и хлебобу-
лочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района 001 0412 0490000010 810 140,0 140,0 85,9 140,0 140,0 140,0 785,9
- на возмещение затрат на упла-
ту первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга 
оборудования 001 0412 0490076070 810 288,9 626,4     915,3
- на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг). 001 0412 0490076070 810 2422,212 2660,4 1113,7 200,0 200,0 200,0 6796,312

3 Мероприятие 
 2

Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность

всего расходные обязательства 
по программе 001 0412 0490001 810        
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел 
по делам культуры, молодежи 
и спорта) 001 0412 0490001 810        

4 Мероприятие 
3

Имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

всего расходные обязательства 
по программе 001 0412 0490003 244        
в том числе по ГРБС:            
Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации района) 001 0412 0490003 244        

5 Мероприятие 
 4

Проведение ежегодного район-
ного конкурса «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства 
по программе 001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,5
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел 
по экономике, планированию и 
муниципальному заказу) 001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,5

Приложение № 2
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы
Уровень бюджетной 

системы/источник фи-
нансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год очередной фи-
нансовый 2017

первый год 
планового пе-

риода 2018

второй год 
планового пе-

риода 2019

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

Всего 3471,112 6234,0 3316,3 413,2 418,2 418,2 14271,012
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0    4850,0
районный бюджет 668,112 255,0 258,3 413,2 418,2 418,2 2431,012

1
 
 

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

Всего 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 14184,512
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0    4850,0

районный бюджет 648,112 240,0 246,8 403,2 403,2 403,2 2344,512

2  Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        

3  Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        

4  
Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

Всего 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,50
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,50

Приложение № 3
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 1
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдельно-
го мероприятия 

«Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности» (далее 
– мероприятие)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

Срок реализации мероприятия:
2014 - 2019 годы

Цель реализации меро-
приятия

Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Нижнеингашского района

Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района)

Показатели результатив-
ности мероприятия 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку за период реализации муниципальной 
программы - 60 единиц;
- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период реализации муниципальной программы 
-86 единиц; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства за период реализации муниципальной программы 
– 9064,1  тыс. рублей. 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в 
приложении № 12 к Мероприятию 1)

Информация по ресурс-
ному обеспечению меро-
приятия

Всего 14184,512 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3451,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 648,112 тыс. рублей;
2015 год – 6219,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 240,0 тыс. рублей;
2016 год – 3304,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 246,8 тыс. рублей;
2017 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2018 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

Механизм реализации 
мероприятия

1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приори-
тетных для района видах деятельности на возмещение части расходов 
на начало предпринимательской деятельности.
2.Возмещение части расходов субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных 
изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района.
3.Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования.
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4. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).
Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 1- 4 к 
Мероприятию 1)

Приложение № 1
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И  ПРИОРИТРЕТНЫХ 
ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм финансового возмещения части расходов на 

начало предпринимательской деятельности (далее - субсидии), критерии отбора получателей суб-
сидий - субъектов малого  предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий 
в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для на-
чала предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства.

 1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

 1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

1.3.2. заявитель - субъект малого предпринимательства, подавший пакет документов для участия 
в конкурсе по отбору бизнес - проектов  на предоставление субсидии;

1.3.3. получатель - субъект малого предпринимательства, с которым заключен договор (соглаше-
ние) о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.3.4. пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №1 к настоящему Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

1.3.5. расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности – расходы, указанные 
в пункте 2.2 настоящего Порядка;

1.3.6. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор бизнес - проектов 
(бизнес-планов) заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения части 
расходов на начало предпринимательской деятельности, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к настоящему Порядку.

 1.4. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого предпринимательства (далее - за-
явители), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой 
прошло не более одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора бизнес - проектов.

1.6. Конкурсный отбор бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части 
расходов на начало предпринимательской деятельности, проводится Координационным советом 
в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района 
(далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в 
виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосо-
вания всех членов Совета или Комиссии. 

При рассмотрении бизнес – проектов учитываются приоритетные целевые группы: многодетные 
семьи; семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

1.7. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном  
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

  2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает 
информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

  2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
  - прохождение  заявителем (индивидуальным предпринимателем, руководителем или учредите-

лем (учредителями) субъекта малого предпринимательства – юридического лица) краткосрочного 
обучения (от 20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятель-
ности. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной пере-
подготовки);

  - наличие бизнес–проекта (бизнес–плана) создания и ведения предпринимательской деятель-
ности;

 -осуществление субъектом малого предпринимательства предпринимательской деятельности 
со дня получения субсидии не менее двух лет.

 В перечень субсидируемых расходов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на воз-
мещение части расходов на начало предпринимательской деятельности включаются:

- расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и 

техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия комплектов 

мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки 
информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного 
оборудования;

- расходы, связанные с приобретением спортивного оборудования и инвентаря – приборов, 
аппаратов, устройств, необходимых для оказания физкультурно – оздоровительных и спортивных 
услуг;

- расходы на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного материала для расфасовки 
готовой продукции, кормов и кормовых добавок, необходимых для осуществления указанного вида 
деятельности;

- расходы на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства;
- расходы на разработку и согласование проектно – сметной документации на объект, предна-

значенный для осуществления предпринимательской деятельности.
К возмещению принимаются расходы, произведенные после регистрации предпринимательской 

деятельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 

Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы (далее 
– заявка): 

        заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 к Мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-
нистрации района на счет получателя субсидии;

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по  инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не 
ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об 
имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к Мероприятию 1. В случае если 
с момента государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы 
представляются за период с момента государственной регистрации;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая 
пусконаладочные работы) оборудования, выполнение работ, оказание услуг (при наличии); 

копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов, подлежащих суб-
сидированию согласно перечню расходов, определенному в пункте 2.2. настоящего Порядка. В 
случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета – копии 
кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных в 
установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 
Центральным банком Российской Федерации;

копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных и сельскохо-
зяйственной птицы у частных лиц (с подтверждением информации из поселения);

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя  (в случае обращения за возмещением соответствующих 
расходов);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам органи-

зации и ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, 
удостоверение) или копию диплома о высшем экономическом и (или) юридическом образова-
нии);

копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные 
передаточные документы;

копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) 
по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования.

Заявители, включенные в приоритетную целевую группу, указанные в пункте 1.6 настоящего 
Порядка, дополнительно представляют копии документов, позволяющих отнести физическое лицо 
- учредителя юридического лица к какой-либо категории, отнесенной к приоритетной целевой 
группе:

для многодетных семей - копии паспортов каждого родителя, копии свидетельств о рождении 
каждого ребенка, копию свидетельства о браке;

для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копию паспорта одного из родителей, копию 
свидетельств о рождении каждого ребенка-инвалида, копию заключения бюро медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей наличие инвалидности на каждого ребенка-инвалида.

  Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с 
сельским хозяйством, необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:

  выписку из похозяйственной книги о наличии хозяйства, где осуществляет свою деятельность 
заявитель;

 копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого 
государственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназна-
ченный для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности 
на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе).

  Приобретаемые вновь созданными субъектами малого предпринимательства основные сред-
ства, подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на 
дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. Данный пункт не 
распространяется на приобретение животных.

  Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками до-
кументов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 
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Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предо-
ставлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 
и 8  настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.3. 
настоящего Порядка.

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обязательном 
порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответ-
ствующего комиссионного заключения.

2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти цели 
в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министерством 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение о 
проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие 
условиям предоставления субсидии. 

  2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

  В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

  2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

  2.8. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

  2.9. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация райо-
на.

  2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее 
- распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии произ-
водится по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

  2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района 
средств из краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях со-
финансирования мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства, составляет   85 % от произведенных  указанных в пункте 2.2. расходов (с учетом НДС 
- для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета 
НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
500 тыс. рублей одному получателю субсидии при условии, что собственные средства предпри-
нимателя должны составлять не менее 15%. 

  2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вно-
сит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
в течение 30 календарных дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

  2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

копию распоряжения о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
  2.16. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств 

субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
  2.17. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

  копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных 
в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или 
банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юри-
дического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены доку-
менты, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, под-
лежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы суб-
сидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 2
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения из бюджета Нижнеингашского района 
части расходов субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим достав-
ку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района.

2. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки отдаленных территорий в части обеспече-
ния жителей хлебом и хлебобулочными изделиями, стимулирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства к увеличению розничного товарооборота, расширению ассортимента товаров 
и услуг населению, повышению их качества.

3. Право на возмещение части расходов имеют субъекты малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района, не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение части расходов предоставляется субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства в размере 95 % от произведенных расходов, но не более 35 (тридцати пяти) тысяч 
рублей в квартал.

5. Для возмещения части расходов субъекты малого и (или) среднего предпринимательства 
представляют ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
администрацию Нижнеингашского района документы, подтверждающие произведенные расходы:

- заявление на возмещение части расходов по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

- при обращении за возмещением части расходов заявители заявляют о соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и (или) среднего предпринимательства по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, согласно приложению № 7 к Мероприятию 1;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную в  срок не ранее 1 января текущего финансового года (предо-
ставляется по  инициативе заявителя); 

- выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предостав-
ляется по  инициативе заявителя);

- справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

- расчет расходов по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные населенные пункты 
Нижнеингашского района, согласно приложению № 2, приложению № 3 к настоящему Порядку.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками до-
кументов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предостав-
лены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail^ rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 4, 5 
и 6 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заявление, поступившее в администрацию района, регистрируется в отделе документаци-
онной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день его 
поступления.

8. Комиссия по отбору субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющих доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района, и определению размера возмещения части расходов (далее – Комиссия) 
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в течение 10 дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и прини-
мает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов (далее - решение) 
и письменно информирует заявителя о принятом решении в течение 2 календарных дней со дня 
его принятия и о необходимости (в случае положительного решения) подписания договора (со-
глашения) в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением админи-
страции Нижнеингашского района, в течение 20 дней с даты отправки письменного уведомления 
заявителю.

Решение о возмещении части расходов оформляется распоряжением Главы Нижнеингашского 
района (далее - распоряжение). Проект распоряжения готовит отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района.

9. Уполномоченным органом по возмещению части расходов является администрация 
Нижнеингашского района.

10. В течение 3 дней со дня издания распоряжения в отдел учета и отчетности администрации 
Нижнеингашского района предоставляется копия распоряжения о возмещении части расходов 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства.

11. Отделом учета и отчетности администрации Нижнеингашского района на основании представ-
ленных документов оформляется заявка в финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района (далее - финансовое управление) на финансирование расходов, выделенных из районного 
бюджета на реализацию данного мероприятия в рамках муниципальной программы  «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе». 

12. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки производит 
перечисление бюджетных средств на лицевой счет администрации Нижнеингашского района, от-
крытый в Территориальном отделении казначейства Красноярского края (далее - Казначейство).

13. Возмещение части расходов осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования администрации Нижнеингашского 
района как получателя средств районного бюджета (далее - получатель), в соответствии с пред-
ставленными отделом учета и отчетности в Казначейство платежными поручениями на перечис-
ление денежных средств с лицевого счета администрации Нижнеингашского района на расчетный 
счет получателя, указанный в заявлении о возмещении части расходов, открытый им в кредитных 
организациях.

14. Выплата считается произведенной в день списания денежных средств с лицевого счета 
администрации Нижнеингашского района на расчетный счет получателя.

15. В случае выявления факта нарушения получателем денежных средств условий, установлен-
ных при возмещении части расходов, администрация Нижнеингашского района принимает решение 
о возврате выплаченных денежных средств в районный бюджет за период с момента допущения 
нарушения с указанием оснований его принятия и в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате направляет получателю уведомление о возврате денежных средств заказным 
письмом или с уведомлением.

Получатель в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате денежных средств 
обязан произвести возврат в бюджет района ранее полученных сумм, указанных в решении о 
возврате, в полном объеме.

16. В случае, если получатель не возвратил денежные средства в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии денежных средств в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО 
РАЙОНА

Тиличетский сельсовет:

1. Поселок Глинный.

3. ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО 

РАЙОНА, И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по отбору субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющих доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты 
Нижнеингашского района, и определению размера возмещения части расходов (далее - Комиссия) 
является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения деятельности ад-
министрации района в рамках муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красноярского края, Уставом муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и настоящим Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Принятие решения о возмещении части расходов с указанием размера либо об отказе (да-

лее - Решение) производится в соответствии с Порядком возмещения части расходов субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных 
изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района.

2.2. Принятие Решения осуществляется на основании рассмотрения сведений, предусмотренных 
Порядком, а также проверки достоверности и полноты представленных документов.

3. ПРАВА КОМИССИИ
 Комиссия имеет право:
3.1. Принимать Решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции.
3.2. Запрашивать информацию у заявителя, необходимую или недостающую для принятия 

Решения о возмещении части расходов, не противоречащую требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством и утвержденным порядком их предоставления.

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель 

председателя.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

ее списочного состава.
4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии.
4.5. Решение о возмещении части расходов оформляется распоряжением Главы  Нижнеингашского 

района.
4. СОСТАВ КОМИССИИ 
Пантелеева Татьяна Викторовна - Первый   заместитель  Главы района, председатель комис-

сии;
Костюкевич Наталья Николаевна - начальник  отдела по экономике, планированию и муници-

пальному заказу администрации района  - заместитель председателя комиссии;
Кузнецова Светлана Валентиновна - ведущий  специалист отдела по экономике, планированию 

и муниципальному заказу администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Анцибалова Ирина Александровна – начальник финансового управления администрации  рай-

она;
Костюкевич Лидия Тимофеевна - начальник отдела документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района;
Слесарева Наталья Владимировна – главный бухгалтер администрации  района.

Приложение №1
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение части расходов субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ____________ 201_ год

Прошу возместить _________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

часть  расходов  по  доставке  хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населен-
ные   пункты  Нижнеингашского  района   согласно приложенным расчетам.

1. Информация о претенденте на возмещение части затрат:
1.1. Юридический адрес ___________________________________________________________
1.2. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________
1.3. ИНН/КПП __________________________________________________________________
1.4. ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________
1.5. Банковские реквизиты:
    Расчетный счет N _________________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________
    банковский идентификационный код (БИК) _________________________________________
    корреспондентский счет (к/с) ___________________________________________________
1.6. Применяемая претендентом система налогообложения
    (отметить любым знаком):
    - общеустановленная
    - упрощенная (УСН)
    - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
    деятельности (ЕНВД)
        Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим  доставку 
хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные  пункты Нижнеингашского 
района (постановление Главы района от             №     )

 ______________________ стадии реорганизации, ликвидации или банкротства не находится.
(наименование участника конкурса)
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель: __________________________/___________________

Приложение №2
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части расходов субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ______________ 201_ года

Автомашина: _____________________________

  Маршрут Количество 
  рейсов   

Расстояние, 
км 

   Стоимость   
    горюче-    

   смазочных   
 материалов за 

 1 литр, руб.  

Сумма на возмещение
  расходов, руб.,  
  ст. 5 = ст. 3 x  

     ст. 4 x N     
(N - норма расхода 
ГСМ на 1 км), руб. 

1 2      3         4                5         

Итого       

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №3
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части  прочих расходов субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ______________ 201_ года

Вид расходов: _________________________________________

Расчет расходов:

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/

Руководитель: __________________________/____________________/
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Приложение № 3
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ  ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, 

УСЛУГ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящий Порядок  устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности  в целях финансового возмещения рас-
ходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии), размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в 
районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих в лизинг оборудование.

 1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого и (или) среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным 
частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели  (далее 
– Закон);

1.3.2. заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший документы 
для участия в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предоставление суб-
сидии;

1.3.3. получатель  - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, с которым заключен 
договор (соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11;

1.3.4. пакет документов - заявление на предоставление субсидии по форме, установленной при-
ложением № 5 к Мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка;

1.3.5. оборудование - оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»; 

1.3.6. первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа в соответствии с договором 
лизинга оборудования.

1.4. Предметы лизинга, на которые распространяются лизинговые договоры в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167:

- оборудование; 
- универсальные мобильные платформы; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, и пр.); мобильный ремонт обуви; 
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно 
- технического обеспечения).

Предметом лизинга не могут быть изношенное или морально устаревшее оборудование, легковые 
автомобили, оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговли.

1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в со-
циально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора технико– экономических обоснований проектов.

Конкурсный отбор технико–экономических обоснований проектов на предоставление субсидий 
проводится Координационным советом в области развития малого и среднего предпринимательства 
при Главе Нижнеингашского района (далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов 
и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосо-
вания всех членов Совета или Комиссии. 

1.7. Предоставление субсидии получателям субсидии производится в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора проектов и 

размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предо-
ставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский 
вестник» и на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Обязательная регистрация работников в Пенсионном Фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования;

2.2.2. Приобретение в лизинг оборудования, указанного в пункте 1.3.5 настоящего Порядка;
2.2.3. Заключение заявителем договора лизинга, предметом которого является оборудование, 

необходимое для осуществления заявителем видов экономической деятельности (ОКВЭД), сведения 
о которых внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

2.2.4. Заключение заявителем договора лизинга не ранее 1 января текущего года;

2.2.5. Оплата заявителем первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудо-
вания;

2.2.6. Приобретение оборудования по договору лизинга должно осуществляться у организаций, 
являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных диле-
ров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное 
оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат).

2.3. Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах дея-
тельности, на возмещение расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия) осуществляется 
при  поступлении в бюджет Нижнеингашского района средств из краевого и (или) федерального 
бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятия по поддержке 
и развитию субъектов малого предпринимательства. Максимальный размер субсидии составляет 
100 процентов авансового платежа (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки 
в течение одного финансового года;

2.4. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 
Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 к Мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-
нистрации района на счет получателя субсидии;

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по  инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не 
ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения и уплаты лизинговых платежей;
копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и 

пользование;
копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об 
имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к Мероприятию 1. В случае если 
с момента государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы 
представляются за период с момента государственной регистрации.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками докумен-
тов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. Все листы пакета документов 
должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail:  
rf28@rf28krasnoyarsk.ru. 

 Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

 Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 
и 8 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

 2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. 
настоящего Порядка.

         Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обя-
зательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии 
получателем субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением 
соответствующего комиссионного заключения.

         2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти 
цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министер-
ством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение 
о проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие 
условиям предоставления субсидии. 

  В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эко-
номике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

  Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

  В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

  2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
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принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

  2.8. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

  2.9. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация райо-
на.

  2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 
решения издает распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - рас-
поряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

   2.12. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
в течение 30 календарных дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

  2.13. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации района  от 11.05.2017 № 11.  

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

копию распоряжения о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств суб-

сидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

Администрация района оставляет за собой право провести проверку полноты и правильности пре-
доставленного отчета, осветить деятельность субъектов малого предпринимательства в СМИ.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

 3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных 
в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или 
банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юри-
дического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены доку-
менты, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, под-
лежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы суб-
сидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 4
к Мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И 

ПРИОРИТРЕТНЫХ  ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях фи-
нансового возмещения части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); раз-
мер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления 
и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядите-

лем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование для создания, 
развития и модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утверждается постановлением Главы Нижнеингашского района. 

1.3.  Используемые в настоящем Порядке понятия:
1.3.1. субъекты малого и (или) среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным 
частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели  (далее 
– Закон); 

1.3.2. заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший пакет доку-
ментов для участия в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предоставление 
субсидии;

1.3.3. получатель поддержки - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, с которым 
заключен договор (соглашение) о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной  приказом финансового управления администрации района от 11.05.2017 № 11;

1.3.4. пакет документов – заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 
№5 к Мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

1.3.5. конкурсный отбор - организуемый администрацией района отбор технико-экономических 
обоснований проектов заявителей на предоставление субсидии в целях возмещения части расходов, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

1.3.6. понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее 
в эксплуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются затраты на 
оборудование, приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, предшествующих 
отчетному году.

«Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

расходы на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, необхо-
димого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании 
результатов конкурсного отбора технико– экономических обоснований проектов.

1.5. Конкурсный отбор технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), осуществляющих свою деятельность в приоритетных для 
района видах деятельности, проводится  Координационным советом в области развития малого и 
среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района (далее – Совет) или комиссией 
для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосо-
вания всех членов Совета или Комиссии.

1.6. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в со-
циально значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает 

информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
- предоставление технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
- договоры на поставку оборудования заключены;
- приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства нового оборудования, 

не бывшего в эксплуатации, для использования в процессе производства и переработки продук-
ции, с момента изготовления которого прошло не более трех лет. К субсидированию принимаются 
расходы на оборудование, приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, пред-
шествующих отчетному году;

- приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства нового оборудования 
у организаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у офи-
циальных дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих 
вышеуказанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, 
прокат).

2.3. В случае поступления в районный бюджет муниципального образования Нижнеингашский 
район средств из краевого или федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях 
софинансирования мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства, максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных 
расходов, включая транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для 
получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - 
для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. 
рублей на одного получателя поддержки в течение  одного финансового года.  

2.4. Для участия в Конкурсном отборе проектов заявители в сроки, указанные в решении о 
проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующий пакет до-
кументов (далее – заявка): 

заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению  № 5 к Мероприятию 
1; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к Мероприятию 
1;

при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти  согласно приложению № 7 Мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-
нистрации района на счет получателя субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 
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выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по  инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется 
по  инициативе заявителя); 

  справки: Пенсионного Фонда Российской Федерации об имеющихся пени и штрафах; Фонда 
социального страхования Российской Федерации о наличии либо отсутствии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные 
в срок не ранее 30  дней до даты подачи заявки  (предоставляется по  инициативе заявителя); 

  копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая 
пусконаладочные работы) оборудования (при наличии); 

  копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, его 
доставки и монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного расчета – копии 
платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков либо 
квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением 
предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными 
предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным 
банком Российской Федерации; платежные требования, платежные ордера на сумму в размере 
не менее 50% произведенных расходов и документы, подтверждающие постановку на баланс 
приобретенного оборудования; 

  копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем));

  копии счетов на оплату (при их наличии);
  копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные 
передаточные документы;

  копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) 
по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

  технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
  для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справка об имущественном 
и финансовом состоянии по форме согласно приложению N 8 к Мероприятию 1.

Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сель-
ским хозяйством, необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:

  копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого 
государственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназна-
ченный для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности 
на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе).

  Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предостав-
ляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются 
заявителю.

         Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и докумен-
тов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

 Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предо-
ставлены в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail^ rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru. 

  Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

  Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 
7 и 8 настоящего пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе. 

  2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступле-
ния. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. 
настоящего Порядка. 

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обязательном 
порядке проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии получателем 
субсидии до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответ-
ствующего комиссионного заключения.

2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти цели 
в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министерством 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение о 
проведении конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания 
конкурсного отбора технико – экономических обоснований рассматривает поступившие документы 
на соответствие условиям предоставления субсидии. 

2.7. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет 
заявителя о  соответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания 
Правительством Красноярского края постановления о распределении субсидий между муници-
пальными образованиями края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных 
программ (далее - Постановление).

В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора 
муниципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администра-
ция района письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного 
отбора муниципальных программ.

2.8. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году, Совет или Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
курсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района информирует заявителя в письменной форме о 
принятом Советом или Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о 
необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания договора в течение 20 
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.9. В случае если договор не заключен в установленные сроки по вине заявителя, субсидия не 
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

2.10. Договор подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

2.11. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
2.12. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом или Комиссией 

решения издает распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - рас-
поряжение). Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к Мероприятию 1. 

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вносит 
запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 
течение 30 календарных дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения Главы 
района и договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом финансового управления администрации района от 11.05.2017 №11.  

2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения направляет в финансовое управление 
администрации района:

копию распоряжения о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению N 10 к Мероприятию 1.
2.16. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств суб-

сидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.
2.17. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района следующие документы:

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

  копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный 
бюджет, за отчетный период (год);

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

  Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью 
(при наличии).

  Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных 
отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

 3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных 
в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или 
банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя 
– получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юри-
дического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены доку-
менты, указанные в пункте 2.18. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, под-
лежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с 
указанием оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется 
распоряжением Главы района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным 
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы суб-
сидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыска-
нии субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  И 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Предметом конкурса является отбор:
-  технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и (или) среднего предпри-

нимательства на предоставление субсидии на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

- бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства на 
предоставление субсидий, на возмещение части расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности.

2. Организатором конкурса является  администрация района (далее - Организатор).
3. Заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший документы 

на участие в конкурсе и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муниципальной 
программой и решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од.
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  5. Решение о проведении конкурса принимается администрацией района и утверждается 
правовым актом.

  6. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещается на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.
ingash-admin.ru.

  7. Срок приема заявок на участие в конкурсе - 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Пакет документов, поступивший после установленного срока, не рассматривается.

  8. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию района следующий пакет 
документов (заявку):

  1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению №5 к Мероприятию 
1;

  2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров  (далее - ТЭО) по форме согласно прило-
жению 1 к данному Порядку проведения конкурса, а также документы, указанные в пункте 2.4. 
Порядка предоставления субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг); или в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования;

  или бизнес–проект на создание и ведение предпринимательской деятельности, а также доку-
менты, указанные в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности 
на возмещение части расходов на начало предпринимательской деятельности.

  9. Все листы пакета документов должны быть скреплены печатью (при наличии) и подписаны 
заявителем.

  10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также несоот-
ветствие представленных документов установленным формам, является основанием для принятия 
решения об отказе заявителю в участии в конкурсе.

  11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в любое время, но не 
позднее даты окончания приема заявок.

  Документы, представленные для участия в конкурсе, заявителю не возвращаются.
  12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых для участия 

в конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  13. Поступившие для участия в Конкурсе заявки рассматриваются Координационным советом 

в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района 
(далее – Совет) или Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в 
виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в районе» (далее – Комиссия) не позднее 30 дней со дня 
окончания приема заявок. 

14. На заседании Совета или Комиссии каждое ТЭО и бизнес–проект  обсуждается отдельно. 
Совет или Комиссия рассматривает представленные документы, учитывая следующие критерии:

         создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
         выплата заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

на территории Красноярского края. 
         При рассмотрении проектов учитываются приоритетные целевые группы:
          многодетные семьи;
          семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем го-

лосования членов Совета или Комиссии и оформляется протоколом, подписанным всеми членами 
Совета или Комиссии.

  16. Организатор конкурса информирует заявителей в письменной форме о принятом  Советом 
или Комиссией решении в течение 5 дней с даты подписания протокола.

Приложение 
к Порядку

проведения конкурса

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СУБЪЕКТА МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. инди-
видуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Фактически осуществляемые виды деятельности 
по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование 
N 1

Оборудование 
N n

Наименование оборудования x

Код оборудования по ОКОФ x
Вид деятельности, для которого приобретается обо-
рудование (указывается наименование и код ОКВЭД 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные дан-
ные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), 
рублей
Реквизиты договоров на приобретение оборудования 
(дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, N) x
Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производимых товаров 
(работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год, предшествующий 
текущему (факт)

Текущий год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидиро-
ванный бюджет края, в том числе по следу-
ющим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.
транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.
налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный доход, патент-
ная система налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одно-
го работающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                  ______________      ___________________
                                                                        (подпись)

М.П.(при наличии печати)

Приложение № 5
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление
о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить
________________________________________________________________________________
                       (полное наименование заявителя)
________________________________________________________________________________
                                                  (наименование субсидии) 
_________________________________________________________________________________
    1. Информация о заявителе:
    Юридический адрес
________________________________________________________________________________.
    Фактический адрес
________________________________________________________________________________.
    Телефон, факс, e-mail
________________________________________________________________________________.
    ИНН/КПП _____________________________________________________________________
    Банковские реквизиты
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
    2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду 

(году) подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по со-
вместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов 
и других обособленных подразделений, человек

    3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей _____________________
________________________________________________________.

                                               (на последнюю отчетную дату)
    4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная;
    □ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД);
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей.
    Размер субсидии прошу установить в соответствии с Мероприятием №1 муниципальной про-

граммы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением Главы района от            №           .

    Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
    К заявлению прилагается:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

   
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

     Руководитель _____________  _________         _______________________
                           (должность)      (подпись)            (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
    
    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 6
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства – получателя 
поддержки

Я,___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии________№_________________выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Являясь получателем муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства со стороны администрации Нижнеингашского района (далее – Оператор), находящейся 
по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
д.164, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
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– получателей поддержки, а также информационного обеспечения для формирования общедо-
ступных источников персональных данных (информации в СМИ, на сайте администрации района 
и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению,  
уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, 
входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица (ОГРНЮЛ).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставлении поддержки.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в 

том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных ис-

точниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и
получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных
органов и организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федераль-
ного закона либо исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться 
Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть ото-
звано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»_________20_____г.______________________________________________________
                                           (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 7
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН:________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Дата государственной регистрации: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-

принимателя)
Соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, уста-

новленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

___________________________________________                      ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                          (подпись)
подписавшего, должность)

   «____»_______________20_____г.
               дата составления заявления

 м.п. (при наличии печати)

Приложение № 8  
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                                                                          тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий ка-
лендарный год (*)

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: ___________.

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального предпри-
нимателя сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции.

Руководитель _____________  _________         _______________________
                          (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
   
 М.П. (при наличии печати)
    
    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 9
к Мероприятию 1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предпринимательства

Наименование 
затрат

Размер понесенных рас-
ходов (с учетом НДС 

- для получателей суб-
сидий, применяющих 
специальные режимы 
налогообложения, и 
без учета НДС - для 

получателей субсидий, 
применяющих общую 

систему налогообложе-
ния), рублей

Размер
субсидии, 

%

Сумма 
субсидии 

по расчету, 
рублей

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района                                                               _____________                 

                                              И.О.Фамилия
                                                                                                                    (подпись)

Приложение № 10
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Реестр
получателей поддержки за счет средств районного, краевого  и федерального бюджетов по 

мероприятиям муниципальной программы
__________________________________________________________________________            

                      (наименование муниципального образования)

N Наименование юридического 
лица или Ф.И.О. индивидуально-

го предпринимателя,
ИНН

Номер и дата 
распоряжения

Размер субси-
дии, руб.

Примечание
(обоснование це-

левых расходов)

1
2
Итого Сумма

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования района                                                 ___________ _____________________
                                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                  ___________ _____________________
                                                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 11
к Мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения
В течение отчетного 

периода
1. Фактическое количество работников чел.
2. Законность оснований для осуществления ими трудо-

вой деятельности
(указать наиме-
нование доку-
мента)

3. Среднемесячная заработная плата на 1 работающе-
го

тыс.руб.

4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, всего

тыс.руб.

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.

  Руководитель      _____________  _________         _______________________
                              (должность)   (подпись)               (расшифровка подписи)
    
    М.П. (при наличии печати)
  
Главный бухгалтер _____________  _________         _______________________
                              (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

   «___»_____________ 20___ г.
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Приложение № 12
к Мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Три года, предшествующие реали-
зации муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год 
планового пе-

риода 2018

Второй год 
планового пе-

риода 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель мероприятия: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1: Количество 
поддержанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства единиц 0,2

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района 10 8 10 12 10 10

2

Показатель результативности 2: Количество 
созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных пред-
принимателей) единиц 0,3

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района 17 13 9 12 15 20

3
Показатель результативности 3: Объем при-
влеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства тыс. рублей 0,2

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района 2079,1 6585,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2
«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдельного ме-
роприятия 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (далее – мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия Срок реализации мероприятия:
2014 - 2019 годы

Цель реализации мероприятия Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Ответственный за реализацию 
мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района)

Показатели результативности 
мероприятия 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации муниципальной программы (молодежь, 
нарастающим итогом) – 30 единиц; 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в приложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия указано в общей сумме финансирования мероприятия № 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных видах деятельности»

Механизм реализации меропри-
ятия

1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности.
 2.Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.
3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).
4. Информирование, сопровождение, оказание помощи в подготовке бизнес – планов. Освещение деятельности в СМИ.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний 
возраст штатных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 про-
центов.

Механизм реализации данного мероприятия прописан в приложении № 3 «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятель-
ность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности» к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе». 

Приложение № 1
к Мероприятию 2

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, задачи, показатели Единица из-
мерения Вес показателя Источник информации

Три года, предшествующие реализа-
ции муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной 

финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год пла-
нового периода 

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель мероприятия: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1

Показатель результативности 1: Количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку за период 
реализации муниципальной программы (моло-
дежь)

единиц 0,1

Отчетные данные отдела 
по экономике, планиро-
ванию и муниципальному 
заказу администрации 
района

3 3 3 5 7 9
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Приложение № 5
к  муниципальной программе Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдельного меропри-
ятия 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – мероприятие)

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия Срок реализации мероприятия:
2017 - 2019 годы

Цель реализации мероприятия Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района
Ответственный за реализацию ме-
роприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района

Показатели результативности меро-
приятия 

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества (ежегодно) – 2 единицы.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в приложении № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы)

Информация по ресурсному обеспе-
чению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации мероприя-
тия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории Нижнеингашского 
района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании законодательства на возмездной основе путем:
1) проведения торгов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных
преференций.
   Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для района видах деятельности.
       Субъекты малого и среднего предпринимательства должны
соответствовать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
       Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

        В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной собственности Нижнеингашского района. 

       Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства.

   Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня
утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61;
 Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1
к Мероприятию 3

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, задачи, показатели Единица из-
мерения Вес показателя Источник информации

Три года, предшествующие ре-
ализации муниципальной про-

граммы
Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год 
планового пе-

риода 2018

Второй год 
планового пе-

риода 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель мероприятия: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1

Показатель результативности  1: Количество пре-
доставленного в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства муниципального 
имущества (ежегодно)

единиц 0,1

Отчетные данные отдела 
по имущественным и зе-
мельным отношениям ад-
министрации района 

- - - 2 2 2

Приложение № 6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 4
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование отдельного мероприятия «Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (далее – мероприятие)
Наименование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»
Сроки реализации мероприятия Срок реализации мероприятия:

2014 - 2019 годы
Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ответственный за реализацию мероприятия Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района)
Показатели результативности мероприятия  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» - 1 раз в год (ежегодно).
Информация по ресурсному обеспечению меропри-
ятия

Всего 86,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20,0 тыс. рублей;
2015 год – 15,0 тыс. рублей;
2016 год – 11,5 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
2018 год – 15,0 тыс. рублей;
2019 год – 15,0 тыс. рублей.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
  Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением администрации Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении Положения о проведении 

ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».
Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, в целях поощрения лучших предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации 

социальных проектов Нижнеингашского района.
Реализация мероприятия входит в компетенцию Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района.
 Общий размер финансирования мероприятия в рамках муниципальной программы составляет 86,5 тыс. рублей (средства районного бюджета).      Главным распорядителем бюджетных средств 

является администрация района.



№ 13 (280) 22 июня 2017 года34 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 35

Продолжение. Начало на стр. 20-33

Приложение № 1
к Мероприятию 4

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 4

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, задачи, показатели Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Три года, предшествующие ре-
ализации муниципальной про-

граммы
Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год 
планового пе-

риода 2018

Второй год 
планового пе-

риода 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель мероприятия: Содействие развитию предпри-
нимательства, выявление  лучших представителей 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

1 Показатель результативности1: Проведение ежегод-
ного районного конкурса «Предприниматель года»

единиц 0,1

Отчетные данные отдела по 
эконо-мике, планированию и 
муниципальному заказу адми-
нистрации района 1 1 1 1 1 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

07.06.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 334

О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы района от 23.06.2016 № 339 
«Административный регламент муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля»

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Главы Нижнеингашского района от 23.06.2016 № 
339 «Административный регламент муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля» следующие изменения»:

1) пункт 2:
абзац 4 исключить;
2) пункт 5.2:
слова «отдела сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района» исключить.
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 

Пантелееву Т.В.
3. Опубликовать постановление в газете « Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

      Глава района                                                              П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

07.06.2017                                     пгт Нижний Ингаш                                   № 335

              
О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 

23.05.2012 № 701 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и образовательных организаций Нижнеингашского  района,  
финансируемых за счет средств районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверж-
дении примерного  положения об оплате труда работников краевых государственных  бюджетных и  
казенных  учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края»,  
решением Нижнеингашского  районного Совета депутатов от 24.08.2010г. № 5-44 «О  системах 
оплаты  труда работников районных  муниципальных   учреждений », ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 23.05.2012 г. № 701 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и образовательных организаций Нижнеингашского  района,  финансируемых за счет средств 
районного бюджета» (далее – Положение) следующее изменение:

приложение № 2 к  Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Контроль за  выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение  
к постановлению 

Главы района
от  07.06.2017 № 335

Приложение №2
к положению

администрации района 
от 23.05.2012 г. №701

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования Нижнеингашская детская школа искусств

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере ( предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу) - 28%
1 Директор Сложность организации и управ-

ления учреждением
Обеспечение рабочего процесса, 
организация учебно-воспитательной 
деятельности учреждения.

Качество выполняемой работы 
(отсутствие замечаний со стороны 
надзорных органов)

2% (за каждое замечание – ми-
нус 1%).

1 раз в месяц

Укомплектованность кадрами 100% 2% 1 раз  в месяц
Сохранность контингента 100% Сохранность -2%

Увеличение -4% 
1 раз в год (сен-
тябрь)

Доведение до выпуска 100% Доведение – 2% 1 раз в год (май)
Участие в краевых, зональных и рай-
онных мероприятиях

Участие Районные – 1%
Зональные- 2%
Краевые – 3%

ежемесячно

Базовая школа Выполнение плана работы 15% (невыполнение – минус 2% 
за каждое невыполненное)

ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере -12%
Директор Подготовка и контроль за каче-

ственным учебно-воспитатель-
ным процессом

Отсутствие зафиксированных замеча-
ний со стороны руководства и жалоб 
родителей

В срок и без замечаний от 2% до 6% 1 раз в месяц

Своевременное и качественное испол-
нение должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного произ-
водственного и учебного  процесса

Качество исполнения (отсутствие 
замечаний)

от 1 % до 3% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эф-
фективности расходов бюджетных 
средств на энергосбережения

 Экономия 3%, стабильность 
– 2%, перерасход – минус 3%

1 раз в месяц
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Критерии оценки результативности и качества деятельности директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Нижнеингашский районный краеведческий музей»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу) - 15%

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей
Периоднаименование индикатор

1 Директор Сложность организации и управ-
ления учреждением

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности

Процент выполняемости Исполнение без за-
мечаний – 4%.

1 раз в месяц

Ведение статистического учета по основным показателям работы музея 
и подготовку  установленной ответственности

Выполнение показателей Выполнение – 4%. 1 раз в месяц

Отсутствие
замечаний, 
зафиксированных со стороны учредителя, контролирующих органов 
и посетителей

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений, штрафных санк-
ций

Отсутствие  замеча-
ний -4%.
За каждое замеча-
ние 
(-1%).

1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической 
эффективности расходов бюд-
жетных средств на энергосбе-
режения

стабильность и эко-
номия – 3%.

1 раз в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 15%
1. Директор Обеспечение безопасности усло-

вий в учреждении, стабильности 
функционирования учреждения

Плановые показатели посещаемости,  проведения лекций, экскур-
сий, музейных мероприятий, сохранение и комплектование музейного 
фонда.
Подготовка и проведение мероприятий, связанных с основной дея-
тельностью:

Выполнение и перевыполне-
ние плановых показателей

Выполнение 
3%,
перевыполнение 5%

1 раз в месяц

- качество проводимых мероприятий; Положительный отзыв по-
сетителей

 3% 1 раз в месяц

-работа по привлечению посетителей, спонсоров и социальных пар-
тнеров

Привлечение 4% 1 раз в месяц

Освещение деятельности учреждения в средствах массовой инфор-
мации:
- публикации в газете «Победа» и материалы для ТВ

Количество  Публикации - 3% 1 раз в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнепойменская детская школа искусств» 

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Индикатор Расчет показателей Период

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы ) - 13%
1 Директор Сложность организации и управ-

ления учреждением
Обеспечение рабочего процесса, организа-
ция учебно-воспитательной деятельности 
учреждения.

Качество выполняемой работы
(отсутствие замечаний со стороны над-
зорных органов)

 2% 1 раз в месяц

Укомплектованность кадрами 100% 2% 1 раз  в месяц
Сохранность контингента 100% Сохранность -2%

Увеличение -4% 
1 раз в год
(сентябрь)

Доведение до выпуска 100% Доведение – 2% 1 раз в год (май)
Участие в краевых, зональных и районных 
мероприятиях

Участие Районные – 1%
Зональные-2%
Краевые – 3%

ежемесячно

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере –12 %
Директор Подготовка и контроль за каче-

ственным учебно-воспитатель-
ным процессом

Отсутствие зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и жалоб родителей

В срок и без замечаний от 1% до 6% 1 раз в месяц

Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспече-
ния бесперебойного производственного и 
учебного  процесса;

Качество исполнение от 1% до 3% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

 Экономия 3%, стабиль-
ность – 2%, перерасход 
– минус 3%

1 раз в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора 
Муниципального бюджетного учреждения культуры

 «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), 

ставке заработной платы)- 20%
№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества деятельности учреж-

дения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1 Директор Своевременное и качественное исполнение должност-
ных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса

Осуществление общего руководства твор-
ческой, административно-хозяйственной 
и экономической деятельностью МБУК 
«МБО»

Качество исполнения  Исполнение качественно-6 
% За каждое замечанием 
– минус 2%.

1 раз в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных 
со стороны контролирующих органов

Отсутствие предписаний, 
штрафных санкций

Отсутствие -6%
за каждое предписание
 ( -2%)

1 раз в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных 
со стороны учредителя 

Отсутствие жалоб Отсутствие -5%
за каждую жалобу (– 1%)

1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической 
эффективности расходов 
бюджетных средств на энер-
госбережения 

стабильность – 2%,
экономия – 3%
перерасход  -
 (-1%)

1 раз в месяц

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере – 22 %.
Подготовка и проведение мероприятий связанных с 
основной деятельностью учреждения

Проведение  мероприятий Количество мероприятий
(согласно муниципального 
задания)

5% 1 раз в месяц

Работа по привлечению  спонсоров и со-
циальных партнеров;

Привлечение 5%

Стабильное и качественное выполнение 
основных показателей

Основные показатели
( читатели, книговыдача, по-
сещения)

6% 1 раз в 
месяц

Оказание практической и методической 
помощи  сотрудникам МБУК «МБО» 
Нижнеи нгашского района

Качество методической по-
мощи

6% 1 раз в месяц
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Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения культуры

 «Межпоселенческое клубное объединение» 
Нижнеингашского района

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы) – 35%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период
наименование индикатор

1. Директор Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечении 
бесперебойного производственного и творче-
ского процесса

Осуществление общего руководства творческой, 
административно-хозяйственной и экономической 
деятельностью 
МБУК «МКО»

Качество исполнения Исполнение с замечанием: 
5%;
исполнение качественно: 
10%

1 раз 
в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со сторо-
ны контролирующих органов к руководителю

Отсутствие предписаний, штраф-
ных санкций

Отсутствие: 5%;
за каждое предписание: - 
минус 1%

1 раз
в месяц

Отсутствие замечаний, зафиксированных со сто-
роны учредителя при проведении финансового 
контроля

Отсутствие жалоб Отсутствие: 5%;
за каждую жалобу: - минус 
1%

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эф-
фективности расходов бюджетных 
средств на энергосбережения

Стабильность: 3%;
экономия: 5%;
перерасход: - минус 3%

1 раз
в месяц

Стаж работы в учреждении От 5 до 10 лет: 5%;
от 10 и выше: 10%

1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 20%.
Подготовка и проведение мероприятий связан-
ных с основной деятельностью учреждения

Проведение  мероприятий Количество мероприятий 5% 1 раз
в месяц

Работа по привлечению посетителей, спонсоров и 
социальных партнеров;

Привлечение 5% 1 раз
в месяц

Оказание практической и методической помощи 
руководителям учреждений культуры клубного типа 
поселений;

Качество методической помощи 5% 1 раз
в месяц

Исполнение обязанностей сверхустановленного 
рабочего времени

Работа в вечернее время, не регламентированное 
трудовым договором, в выходные и праздничные 
дни

Переработка в часах 5% 1 раз
в месяц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

09.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                    № 338

Об утверждении Положения о порядке ведения претензионно-исковой работы об оплате 
задолженности и пени за нарушение сроков внесения платежей лицами, имеющими задол-
женность по арендной плате за пользование земельными участками

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание пред-
ложение Законодательного собрания о реализации мер, направленных на увеличение поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы об оплате задолженно-
сти и пени за нарушение сроков внесения платежей лицами, имеющими задолженность по арендной 
плате за пользование земельными участками согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Пантелееву Т.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

       Глава района                                                                      П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

Главы района
от 09.06.2017 № 338

Положение
о порядке ведения претензионно-исковой работы об оплате задолженности и пени за 

нарушение сроков внесения платежей лицами, имеющими задолженность по арендной 
плате за пользование земельными участками

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и ведения претензионно-ис-

ковой работы об оплате задолженности и пени за нарушение сроков внесения платежей лицами, 
имеющими задолженность по арендной плате за пользование земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности или государственной собственности, расположенные на 
территории поселений, входящих в состав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Гражданско-процессуальным кодексом РФ, Арбитражно-процессуальным кодексом 
РФ и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Претензионно-исковая работа должна обеспечивать:
1.3.1. Экономические интересы муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 

края путем снижения и предупреждения задолженности по договорным обязательствам.
1.3.2. Защиту и восстановление имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом 

интересов муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.
1.3.3. Анализ причин, вызывающих неисполнение договорных обязательств Арендаторами.
1.4. Претензией является заявленное другому лицу в письменной форме требование о восста-

новлении нарушенных имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом интересов 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, основанных на законо-
дательстве или договоре.

1.5. Иском является направленное органу, уполномоченному разрешать соответствующие споры 
в соответствии с их подведомственностью и подсудностью, письменное заявление об оспаривании 
или восстановлении в принудительном порядке нарушенных имущественных и неимущественных 
прав и охраняемых законом интересов, основанных на законодательстве или договоре.

1.6. Претензионно-исковая работа осуществляется в два этапа:
1.6.1. Претензионный (досудебный) этап урегулирования спора.
1.6.2. Исковое производство (судебный порядок рассмотрения спора).
2. Субъекты претензионно-исковой работы
2.1. Организацию и ведение претензионно-исковой работы об оплате задолженности и пени за 

нарушение сроков внесения платежей лицами, имеющими задолженность по арендной плате за 
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государ-
ственной собственности, расположенные на территории поселений, входящих в состав муници-
пального образования Нижнеингашский район осуществляет отдел по имущественным и земельным 

отношениям администрации Нижнеингашского района (далее по тексту - ОИЗО).
2.2. ОИЗО ежеквартально осуществляет мониторинг выполнения договорных обязательств и 

сроки исполнения обязательств Арендаторами.
2.3. При установлении фактов нарушения обязательств, ОИЗО не позднее 20 (двадцати) дней 

с момента установления факта нарушения направляет Арендатору Уведомление о наличии за-
долженности.

2.4. В случае, если по истечении установленного в уведомлении о наличии задолженности срока 
Арендатор не примет мер по оплате арендной платы, ОИЗО направляет Арендатору претензию 
(требование) об оплате задолженности.

2.5. В случае, если претензия (требование) не удовлетворена Арендатором в установленный срок, 
ОИЗО передает исковое заявление в суд в соответствии с подсудностью и подведомственностью, 
установленной процессуальным законодательством.

2.6. ОИЗО представляет Первому заместителю Главы района ежеквартальный отчет о прове-
денной исковой работе в суде.

3. Порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков
3.1. Основанием для предъявления претензий (требований) являются нарушения предусмо-

тренных законодательством или договором (контрактом) обязательств, за которые установлена 
ответственность Арендатора.

3.2. Основанием для предъявления исков является отказ Арендатора от удовлетворения тре-
бования, содержащегося в претензии, в добровольном порядке, а также неполучение ответа на 
претензию в течение установленного в ней и соответствующем договоре срока. В случаях если 
законодательством Российской Федерации и договором с Арендатором не предусмотрен претен-
зионный порядок урегулирования спора, иск может быть предъявлен сразу в суд при выявлении 
соответствующих нарушений.

3.3. ОИЗО передает иски на разрешение судебных органов, возражает против исков иных лиц, 
обеспечивает защиту своих прав и охраняемых законом интересов в судах в соответствии с под-
ведомственностью и подсудностью споров согласно процессуальному законодательству.

3.4. Право подписания претензий и исков принадлежит начальнику ОИЗО, либо уполномоченным 
доверенностью лицам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

14.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                    № 348

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации Нижнеингашского 
района» от 28.12.2010 № 1288

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
копий правовых актов администрации Нижнеингашского района» от 28.12.2010 № 1288 (далее - 
Регламент) следующие изменения:

абзац шестой пункта 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«заявление - просьба заявителя о выдаче копий постановлений и распоряжений  Главы райо-

на, администрации Нижнеингашского района, выписок из постановлений и распоряжений Главы 
района, администрации Нижнеингашского района, исполненная в письменной форме, согласно 
установленному образцу;»; 

в пункте 50 раздела V Регламента слова «глава администрации района» заменить словами 
«Глава района»;

Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному по-
становлению;

Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному по-
становлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

         Глава района                          П.А. Малышкин  
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                                                                  Приложение 1 к постановлению
                                                                  Главы района от  14.06.2017 № 348

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление копий правовых актов администрации Нижнеингашского района»

       Главе  
       Нижнеингашского района

      ФИО _______________________
       ____________________________

                 ____________________________ 
                 паспорт: серия______ № ______

                                                                              когда и кем выдан ____________
_____________________________

               проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

                                                                       телефон____________________

заявление
Прошу выдать заверенную копию (выписку из) постановления (распоряжения) Главы района, 

администрации Нижнеингашского района от ________ №________ (название постановления (рас-
поряжения)) в _______ экземплярах.

(В заявлении необходимо указать причину запроса). 

Подпись_________                                                 Дата________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.

_____________                                                                                   _________________
       (дата)                                                                                                  (подпись)

Приложение 2  к постановлению
Главы района от  14.06.2017  № 348

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление копий правовых актов администрации Нижнеингашского района»

Главе  
Нижнеингашского района

(наименование организации, 
предприятия) ____________

адрес ___________________
                                  телефон_________________ 

заявление

 Прошу выдать заверенную копию (выписку из) постановления (распоряжения) Главы района, 
администрации Нижнеингашского района от ________ №________ (название постановления (рас-
поряжения)) в _______ экземплярах.

(В заявлении необходимо указать причину запроса). 

Руководитель предприятия, организации __________________(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.06.2017                            пгт Нижний Ингаш                                        № 352

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и аренду на 
торгах, утвержденный постановлением Главы района от 10.01.2017 № 01

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность и аренду на торгах, утвержденный постановлением 
Главы района от 10.01.2017 № 01 (далее – Регламент), следующие изменения:    

пункт 2.5. Регламента дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
в Приложение № 1 к Регламенту слова «Даю согласие в использовании моих персональных 

данных при решении вопроса по существу» заменить словами «В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ    «О персональных данных» даю согласие на проверку и об-
работку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных».

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

ния.

      Первый заместитель
      Главы района                                                     Т.В. Пантелеева
                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                          № 353 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципаль-
ного  имущества муниципального  образования Нижнеингашский  район   Красноярского 
края», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от 02.11.2010 
г.  № 1033

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст.22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление 
в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципального  имущества муниципального  
образования Нижнеингашский  район   Красноярского края», утвержденный постановлением адми-
нистрации района от 02.11.2010 г. № 1033 (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 2.5. Регламента дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
слова по тексту Регламента «Комитет по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации Нижнеингашского района» в соответствующем падеже заменить словами «отдел по 
имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района» в соответ-
ствующем падеже;

пункт 2.10. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди.»;
пункт 2.12. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием заявителей – инвалидов I и II групп осуществляется на первом этаже здания админи-

страции района специалистом Комитета, вызванным с помощью звукового устройства (сигнальной 
кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для приема данных 
граждан.»;

Приложение 1 к Регламенту дополнить словами: 
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                «О персональных 

данных» даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных».

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

ния.

      Первый заместитель
      Главы района                                                                    Т.В. Пантелеева                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 15.06.2017                           пгт Нижний Ингаш                                  №  354  

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
23.05.2012 № 701 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и образовательных организаций Нижнеингашского  района,  
финансируемых за счет средств районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверж-
дении примерного  положения об оплате труда работников краевых государственных  бюджетных и  
казенных  учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края»,  
решением Нижнеингашского  районного Совета депутатов от 24.08.2010 г. № 5-44         «О системах 
оплаты  труда работников районных  муниципальных   учреждений », ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 23.05.2012 г. № 701 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и образовательных организаций Нижнеингашского района, финансируемых за счет средств 
районного бюджета» (далее – Положение) следующее изменение:

Положение дополнить разделом IV следующего содержания:
«VI. ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР, И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

6.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предоставляются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством и настоящим Положением.

Действие настоящего раздела распространяется на всех работников учреждений, за исключением 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

6.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-
рактера:

6.2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучше-
нию качества предоставляемых учреждением услуг населению, решению социокультурных задач, 
достижению положительных результатов в социокультурной деятельности учреждения.

6.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников 

на достижение более высоких показателей результатов труда.
6.2.3. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ устанав-
ливается по решению руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника 
с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников.

6.3. Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений могут детализи-
роваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты труда.

6.4. В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующего 
характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по фор-
муле:

где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом кварта-

ле;
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 - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 
квартал;

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное 
в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал).

где:

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 
работникам учреждения в плановом квартале;

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя 
и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяй-
ственной деятельности) учреждения в расчете на квартал;

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, по-
лугодие, квартал), за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера;

где:

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане 
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на плановый квартал;

- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной 
смете учреждения (плане финансово-хозяйственной деятельности) по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал), определенный согласно 
штатному расписанию учреждения;

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней служебных ко-
мандировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на 
плановый квартал.

где:

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных команди-
ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом 
квартале согласно плану, утвержденному в учреждении;

 - количество календарных дней в плановом квартале.
6.5. Выплаты стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) устанавлива-

ются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих 
выплат. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. В состав комиссии 
обязательно должны входить представители профсоюзного органа (при его наличии) и трудового 
коллектива учреждения.

6.6. Персональная краевая выплата устанавливается работникам, реализующим основную де-
ятельность учреждений культуры (далее – основной персонал учреждений культуры), в размере 
3 450 рублей на одного работника с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

6.7. Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры 
устанавливается на основании приказа руководителя учреждения.

6.8. Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры про-
изводится сверх начисленной работнику месячной заработной платы ( с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально 
отработанному времени.».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

 
      Первый заместитель
      Главы района                                                                     Т.В. Пантелеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.06.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                 № 355

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 
«Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» (в редакции постановлений администрации района № 610 
от 08.05.2014г., № 1152 от 29.08.2014г., № 1733 от 31.12.2014г., № 418 от 07.04.2015г., № 623 от 
13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. 
№ 466, от 18.01.2017г. № 17, от 25.04.2017г. №220)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского райо-
на», руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»  
(в редакции постановлений администрации района №610 от 08.05.2014г., №1152 от 29.08.2014г. , 
№1733 от 31.12.2014г., №418 от 07.04.2015г., №623 от 13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 
от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016 г. № 466, от 18.01.2017г. № 17, от 25.04.2017г. 
№220)  (далее - Постановление), следующие изменения:

в приложение к Постановлению администрации района от 18.01.2017г.    № 17 «Паспорт муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского райо-
на»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по 

источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
муниципальной программы.

Источником финансирования муниципальной программы  является 
федеральный, краевой и районный бюджет с привлечением средств 
от предпринимательской деятельности. Из средств бюджетов всех 
уровней за период с 2014 по 2019 гг. – 3 014 986,1  тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году -   528 133,8  тыс. рублей;
в 2015 году -   551 943,3  тыс. рублей;
в 2016 году -   511 174,9  тыс. рублей;
в 2017 году -   524 982,4  тыс. рублей;
в 2018 году -   447 083,4  тыс. рублей;
в 2019 году -   451 668,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 
1 812 271,3 тыс. рублей:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7  тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0  тыс. рублей;
в 2017 году -  322 442,9  тыс. рублей;
в 2018 году -  309 097,4  тыс. рублей;
в 2019 году – 309 097,4 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. 
-  43 735,3  тыс. рублей:
в 2014 году – 35 072,9  тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,8  тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 946,0  тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 1 090 
311,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   220 737,9  тыс. рублей;
в 2015 году -   241 247,1  тыс. рублей;
в 2016 году -   180 879,9  тыс. рублей
в 2017 году -   186 692,2  тыс. рублей
в 2018 году -   128 084,7  тыс. рублей;
в 2019 году –  132 669,6 тыс. рублей
средства от предпринимательской и иной приносящей  доход де-
ятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 68 668,1  тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году -   10 385,1  тыс. рублей;
в 2015 году -   14 748,7  тыс. рублей;
в 2016 году -   13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,3 тыс. рублей;
        в 2019 году -  9 901,3 тыс. рублей

в приложение 1  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошколь-
ных организаций»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 769 189,1тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году -  164 905,1тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5тыс. рублей
в 2017году -   125 299,4тыс. рублей
в 2018году –   113 614,7 тыс. рублей
в 2019году –   114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 723,8  
тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019году –     0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   423 469,0 
тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,4 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019году –    74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 271 855,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   43 886,5тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019году –   33 586,5 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2019 гг. – 40 141,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
           в 2019году –   6489,6 тыс. рублей

раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов, средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 769 
189,1тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -  164 905,1тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5тыс. рублей
в 2017году -   125 299,4тыс. рублей
в 2018году –   113 614,7 тыс. рублей
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в 2019году –   114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019году –     0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   423 469,0 тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,4 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019году –    74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 271 855,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   43 886,5тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019году –   33 586,5 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

по 2019 гг. – 40 141,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019году –   6489,6 тыс. рублей

           в приложение 2  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие об-
разования Нижнеингашского района» Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, 
среднего общего образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. –1 937 418,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  334 836,8 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 
в 2019 году –  294 218,9 тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 326 088,3 
тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 229 533,8 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  579 146,3  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   110 660,0 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  100 596,8  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –  62 722,9 тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. 
– 3657,1 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -   974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  1 294,5 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2019 гг. – 28526,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,70 тыс. рублей  

          раздел 8. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. –1 937 418,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  334 836,8 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 
в 2019 году –  294 218,9 тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 326 088,3 тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 229 533,8 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  579 146,3  тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   110 660,0 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  100 596,8  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –   62 722,9 тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. – 3657,1 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -   974,6 тыс. рублей

в 2017 году –  1 294,5 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

по 2019 гг. – 28526,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,70 тыс. рублей 

          в приложение 3  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»:

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов  за период с 2014 по 2019 гг. –  78 153,1  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  13 154 ,7 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 693,0  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 53 460,1 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  9 922,7 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей

         раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов  за период с 
2014 по 2019 гг. –  78 153,1  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  13 154 ,7 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 693,0  тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 53 460,1 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  9 922,7 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей

         в приложение 5  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»: строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы
       

Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 
2019гг. – 44 308,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   19 398,2 тыс. рублей
в 2018 году -   2857,8  тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 37 954,5 
тыс. рублей:
в 2014 году -   9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -   2 396,7 тыс. рублей;
в 2016 году -   5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -   14 746,7тыс. рублей
в 2018 году -   2 857,8 тыс. рублей
в 2019 году -   2 857,8  тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 6354,4 
тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   4651,5 тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году -   0,0  тыс. рублей

раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 44 308,9 тыс. ру-
блей, в том числе:

в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   19 398,2 тыс. рублей
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в 2018 году -   2857,8  тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 37 954,5 тыс. рублей:
в 2014 году -   9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -   2 396,7 тыс. рублей;
в 2016 году -   5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -   14 746,7тыс. рублей
в 2018 году -   2 857,8 тыс. рублей
в 2019 году -   2 857,8  тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 6354,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   4651,5 тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году -   0,0  тыс. рублей

         в приложение 6  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие об-
разования Нижнеингашского района» Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»:

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. 
–  181 761,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   31 636,8 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -    66,5 тыс. 
рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    7,1 тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 181 694,8  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.

в 2017 году -   31 629,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.

          раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

          Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. –  181 761,3  
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   31 636,8 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -    66,5 тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    7,1 тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 181 694,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.
в 2017 году -   31 629,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
      2 Приложения № 2,3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к 
настоящему постановлению.      

3. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных 
учреждений», Приложение 2  к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего 
(полного) общего образования»,  Приложение 2  к подпрограмма 3 «Предоставление качественного 
дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период», 
Приложение 2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Приложение 2 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке 
детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания», Приложение 2 к 
подпрограмме 6«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 3,4,5,6,7,8 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния. 

       Первый заместитель
       Главы района                                                                      Т.В. Пантелеева

Приложение 1
к постановлению Главы района

от 15.06.2017г.№ 355

Приложение № 2
к паспорту муниципальной  программы

 Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным  

 мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной
муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-

ной программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Оценка расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 

год 2014

отчетный фи-
нансовый год 

2015

Текущий фи-
нансовый год 

2016

первый год 
планового пе-

риода 2017

второй год пла-
нового периода 

2018

третий год 
планового пе-

риода 2019

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа

Развитие образования 
Нижнеингашского района
 

Всего расходные обяза-
тельства по программе

Х Х Х Х 528133,8 551943,3 511174,9 524982,4 447083,4 451668,3 3014986,1

в том числе:     по 
ГРБС

           

Администрация района 001 х х х 140,0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 185,1
УО 075 х х х 526635,5 551535,2 507006,6 507003,1 445751,1 450336,0 2988267,5
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 17812,7 1272,3 1272,3 25861,8
МКУ «Центр семьи» 148 х х х 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 57,0
МБУ ММЦ «Галактика» 001 х х х 0,0 0,0 327,5 106,6 0,0 0,0 434,1
УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6

Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошколь-
ных организаций

Всего  х х х 164905,1 120664 129706,5 125299,4 113614,7 114999,4 769189,1
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 164905,1 120664 129706,5 125299,4 113614,7 114999,4 769189,1

Подпрограмма 2 Предоставление началь-
ного, основного, среднего 
общего образования

Всего  х х х 306237 380704,5 329969,7 334836,8 291451,6 294218,9 1937418,5
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 306237 380704,5 329969,7 334836,8 291451,6 294218,9 1937418,4

Подпрограмма 3 Предоставление каче-
ственного дополнитель-
ного образования, под-
держка одаренных детей 
в летний период

Всего  х х х 16101 14273,6 13914,2 13154,7 10204,9 10504,7 78153,1
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 16101 14273,6 13914,2 13154,7 10204,9 10504,7 78153,1

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего  х х х 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2
в том числе: по ГРБС  х х х        
МКУ «Центр семьи» 148 х х х 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 57,0
Администрация района 001 х х х 140 45,1 0 0 0 0 185,1
МБУ ММЦ «Галактика» 001 х х х 0 0 327,5 106,6 0,0 0,0 434,1
УО 075 х х х 460,8 838,5 288 489,9 596,5 624,7 3298,4
УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6

Подпрограмма 5 Выполнение государ-
ственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, 
расширение применения 
семейных форм воспита-
ния

Всего  х х х 11057,5 2750,5 5387,1 19398,2 2857,8 2857,8 44308,9
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 9708,4 2396,7 1585,5 1585,5 1585,5 1585,5 18447,1
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 17812,7 1272,3 1272,3 25861,8

 
Подпрограмма 6
 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

Всего  х х х 29223,2 32657,9 31542,7 31636,8 28297,9 28402,8 181761,3
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 29223,2 32657,9 31542,7 31636,8 28297,9 28402,8 181761,3
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      Приложение 2
к постановлению Главы района

от 15.06.2017г. № 355
      
                  Приложение № 3
                к паспорту муниципальной  программы
       Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования,

в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муници-

пальной программы

Уровень бюджетной 
системы/    источники 

финансирования

Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
отчетный финан-
совый год 2014

отчетный финан-
совый год 2015

Текущий финан-
совый год 2016

первый год 
планового пе-

риода 2017

второй год 
планового пе-

риода 2018

третий год пла-
нового периода 

2019

итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма
 
 
 
 

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района
 
 

Всего 528133,8 551943,3 511174,9 524982,4 447083,4 451668,3 3014986,1
в том числе:        
федеральный бюджет 35072,9 1741,8 974,6 5946 0 0 43735,3
краевой бюджет 261937,9 294205,7 315490 322442,9 309097,4 309097,4 1812271,3
районный бюджет 220737,9 241247,1 180879,9 186692,2 128084,7 132669,6 1090311,4
внебюджетные источ-
ники

10385,1 14748,7 13830,4 9901,3 9901,3 9901,3 68668,1

Подпрограмма 1
 
 
 

Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций
 

Всего 164905,1 120664,0 129706,5 125299,4 113614,7 114999,4 769189,1
в том числе:        
федеральный бюджет 33723,8 0 0 0 0 0 33723,8
краевой бюджет 54843,8 62503,4 81351,9 74923,3 74923,3 74923,3 423469,0
районный бюджет 70361,1 51773,8 40045,3 43886,5 32201,8 33586,5 271855,0
внебюджетные источ-
ники

5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,3

Подпрограмма 2
 
 
 

Предоставление начального, основ-
ного, среднего общего образования
 

Всего 306237,0 380704,5 329969,7 334836,8 291451,6 294218,9 1937418,5
в том числе:        
федеральный бюджет 0 1388 974,6 1294,5 0 0 3657,1
краевой бюджет 191168,3 223708,2 225509,4 229533,8 228084,3 228084,3 1326088,3
районный бюджет 110660 147246,4 97964,6 100596,8 59955,6 62722,9 579146,3
внебюджетные источ-
ники

4408,7 8361,9 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 28526,8

Подпрограмма 3
 

Предоставление качественного до-
полнительного образования, под-
держка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период

Всего 16101 14273,6 13914,2 13154,7 10204,9 10504,7 78153,1
в том числе:        
краевой бюджет 6165,2 5597,4 3234,4 3232,0 3232,0 3232,0 24693,0
районный бюджет 9935,8 8676,2 10679,8 9922,7 6972,9 7272,7 53460,1

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

Всего 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2
в том числе:        
районный бюджет 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2

Подпрограмма 5
 

Выполнение государственных полно-
мочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего 11057,5 2750,5 5387,1 19398,2 2857,8 2857,8 44308,9
в том числе:        
федеральный бюджет 1349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4
краевой бюджет 9708,4 2396,7 5387,1 14746,7 2857,8 2857,8 37954,5

Подпрограмма 6
 
 

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия
 

Всего 29223,2 32657,9 31542,7 31636,8 28297,9 28402,8 181761,3
в том числе:        
краевой бюджет 52,2 0 7,2 7,1 0 0 66,5
районный бюджет 29171 32657,9 31535,5 31629,7 28297,9 28402,8 181694,8

                                                                                                                                                             Приложение 3
к постановлению Главы района

от 15.06.2017г. № 355

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Дошкольное образование –

развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы  Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
Наименование  программы, подпро-

граммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меро-

приятия
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансо-
вый год

отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий  
год фи-

нансового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй 
год пла-
нового 

периода

Третий год 
планового 
периода

ИТОГО   за 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 г 2018г 2019 г
Цель подпрограммы: Увеличить охват детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Мероприятие 1: Проведение мониторин-
га среди родительской общественности 
с целью выявления удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Два мониторинга в год , ежегодно 
позволит скорректировать работу 
ДОУ  с родительской обществен-
ностью

Мероприятие 2: Организация и прове-
дение курсов повышения квалификации 
педагогов (не менее 1 раза в 3 года)

РУО 075 0701 0210005010 611 57,4 0 0 0 0  57,4 Позволит повысить квалификаци-
онный уровень педагогов:2016 год 
- до 10 человек,  в 2017 году - до 10 
человек; в 2018 году - до 10 чело-
век; в 2019 году - до 15 человек

Мероприятие 3: Привлечение педагогов к 
участию в конкурсах различного уровня

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит повысить профессио-
нальный рост педагогов: в 2016 
году - до 7 человек, в 2017 году 
- до 10 человек; в 2018 году - до 10 
человек; в 2019 году - до 15 чел.

Мероприятие 4: Организация професси-
ональных выставок, мастер - классов по 
вопросам совершенствования дошколь-
ного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, актив-
но использующих в своей работе 
инновационные способы дошколь-
ного образования. В 2016 году - 2 
выставки, 6 мастер-классов; в 2017 
и 2018 годах - по 3 выставки и 6 
мастер-классов, в 2019 году - 4 вы-
ставки, 6 мастер-классов

Мероприятие 5: Организация работы рай-
онных профессиональных объединений 
педагогов, творческих групп педагогов по 
проблемам совершенствования качества 
дошкольного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза в год, 
что ежегодно позволят вовлечь в 
процесс инноваций в дошкольном 
образовании максимальное коли-
чество педагогов
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Мероприятие 6: Финансирование до-
школьных организаций на текущее со-
держание

РУО 075 0701 0210005010 611 39 361,30 40945,9 39248,8 41073,5 32201,8 33586,5 226417,8 Повышение эффективности дея-
тельности дошкольных образова-
тельных организаций, улучшение 
материально-технической базы, 
улучшение условий содержания 
детей  в 11 дошкольных учреж-
дениях и в 7 дошкольных группах 
ежегодно

075 0701 0210005880 611 0 3,5     3,50
075 0701 0210005010 612 0  216  1056,4   1272,4
 5000 000000000  5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,30
075 0701 0210010210 611 6 558,50 9309,7 580,5 565,3 0 0 17014,0
075
075

0701
0701

2101022 611 197,3 0 0 0 0 0 197,30
0210074080 611 0 0 23561 22085,2 22085,2 22085,2 89816,60
0210075880 611 64493,2 59474,5 53518,6 49349,3 49349,3 49349,3 325534,20
0210075880 612 1782,3 240 290 250 250 250 3062,30
0210009558 611 92,5 0 0 0 0 0 92,50

Мероприятие 7: Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета без учета 
расходов на доставку

РУО 075 1003 0210075560 321 2182,5 2442,3 3794,2 3053,5 3053,5 3053,5 17579,50 Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организа-
циях на 1050 человек ежегодно

Мероприятие 8: Расходы на доставку ком-
пенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств 
краевого бюджета 

РУО 075 1003 0210075560 244 43,7 26 15 12,2 12,2 12,2 121,30 Расходы на доставку компенса-
ции части родительской платы за 
содержание ребенка в образова-
тельных организациях на 30 чел. 
ежегодно

Мероприятие 9: Субвенция на возмеще-
ние расходов по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также с ту-
беркулезной интоксикацией

РУО 075 1003 0210075540 611 156,1 163,9 173,1 173,1 173,1 173,1 1012,40 Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами ( 5 детей), 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей 
(7 детей)  за счет использования 
субвенции, ежегодно

Мероприятие 10: Ремонтные работы 
(МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Березка», 
МБОУ «ТСОШ № 1»(дошкольная груп-
па).

РУО 075 0701 0210005010 612 2370,6 530,6 0 1191,3 0 0 4092,5 Проведение ремонтных работ: 
2014г - МБДОУ «Березка» - 320,6 
т.р., МБДОУ «Сказка» - 400,0 тыс. 
руб., МБОУ «Верхнеингашская 
СШ»(дошкольная группа) - 429,0 
тыс.руб., МБОУ «ТСОШ № 1»(дош-
кольная группа) - 145,2 тыс.руб.
МБДОУ «Топтыжка» - 837,0 тыс. 
руб.;  2015г.- МБДОУ «Сибирячок» 
- 530,6 тыс.руб.; в 2017 г. - 1000,00 
МБДОУ «Сказка»

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
Мероприятие 1: Создание условий для 
открытия группы полного дня на 20 мест 
на базе МБОУ «Поканаевская СОШ» в 
2015 году

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Охват детей от 3-х до 7 лет до-
школьным образованием в п. 
Поканаевка - 20 человек -в 2015 
году 

Мероприятие 2: Проведение капитально-
го с целью создания 60 мест в детском 
саду «Малыш» в 2014 году, расшире-
ние площадей МБДОУ Тинской д\с №2 
«Солнышко» за счет установки модульной 
конструкции на 8 мест

РУО 075 0701 0210015059 243 31484,6  0 0 0  31484,6 Создание дополнительных  мест 
в 2014 году: в МБДОУ  «Малыш» 
- 60 мест,  в МБДОУ «Солнышко» 
- 8 мест

0210017421 243 165,3  0 0 0  165,3
021007560 243 0 160,3 0 0 0  160,3
0210401 243 3174,0  0 0 0  3174,0

Мероприятие 3: Создание условий для 
открытия дополнительной группы на 20 
мест  в МБДОУ «Ромашка» в 2017 г,  
МБДОУ «Колокольчик» - 20 мест в 2018 
году, МБОУ «Павловская СОШ» - 20 мест  
в 2019 году (софинансирование в разме-
ре 250,0т. р)

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 
1,6-х до 3-х лет в п.Нижний Ингаш 
в МБДОУ «Ромашка», МБДОУ 
«Колокольчик» - дополнительная 
группа на 20 мест. Капитальный 
ремонт помещений МБОУ 
«Павловская СОШ»  позволит соз-
дать условия для открытия группы 
полного дня на  20 мест. (итого 60 
мест с 2017-2019гг.)

Мероприятие 4: Создание условий для 
открытия группы  полного дня на 20 мест 
на базе МБОО «Соколовская СОШ» в 
2014 году

РУО 075 0701 02.01.5059 612 2239,2 0 0 0 0 0 2239,2 Позволило создать дополнительно 
20 мест для детей в с.Соколовка02.1.0401 612 264,4 0 0 0 0 0 264,4

Мероприятие 5: Провести подготовитель-
ные работы для строительства детского 
сада по проектам повторного применения 
в п. Тинской на 90 мест в 2015 году 

РУО   02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Оформление земельного участка 
для строительства 1 дошкольного 
учреждения

Мероприятие 6: Софинансирование на 
строительство нового детского сада в п. 
Тинской по проекту повторного примене-
ния на 95  мест  в 2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 241 0 0 0 0 0 0 0 Строительство детского сада на 
95 мест

Мероприятие 7: Проведение капиталь-
ного ремонта  в детском саду «Сказка» 
в 2014 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 400,0 0 0 0 0 0 400,0 Капитальный ремонт системы во-
доотведения - улучшение благопри-
ятных условий в 1 -м дошкольном 
учреждении

Мероприятие 8: Проведение капитального 
ремонта  в детском саду «Сибирячок» в 
2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 919,0 0 0 0 919,0 Капитальный ремонт отопитель-
ной системы - улучшение благо-
приятных условий для детей в 1 
дошкольном учреждении

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Мероприятие 1: Приобретение необхо-
димой мебели в соответствии с нормами 
СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 1110,5 0 0 0 0  1110,5 Позволило обновить материаль-
но-техническую базу в 11 детских 
садах и в 7 дошкольных группах

Мероприятие 2: Приобретение спортив-
ного оборудования в соответствии с нор-
мами СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0  17,0 Позволит обновить материально-
техническую базу в 5 дошкольных 
учреждениях

Мероприятие 3: Приобретение тех-
нологического оборудования, мягкого 
инвентаря, кухонной и столовой посу-
ды. Приобретение плиты для МБДОУ 
«Топтыжка»

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 61,5 0 0 0 0 61,5 Позволило обновить материаль-
но-техническую базу в 2 образо-
вательных учреждениях в 2016 
году; в 2017 году - в 7 ДОУ, в 2018 
году - 10 ДОУОО, в 2019 году - в 
10 ДОУ

  0      0,0
02.01.7588 612 38,1 0 0 0 0  38,1

Мероприятие 4: Обновление и пополне-
ние МБДОУ методическими пособиями 
и игровыми пособиями в соответствии 
с требованиями федеральных государ-
ственных стандартов дошкольного об-
разования

РУО 075 0701 02.01.7588 612 42,2 0 0 0 0 0 42,2 Позволило обновить методическую 
базу в 11 образовательных орга-
низациях

РУО 75 701 02.01.7588 611 133 0 0 0 0 0 133,0

Мероприятие 5: Создание без барьер-
ной среды для детей инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья 
( д/с «Ромашка» -2017год
д/с « Колокольчик» -2018год
д/с «Сибирячок» -2019год

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Позволит  смонтировать в 2017 
году - 1  пандус,  в 2018 году - 1 
пандус, в 2019 году - 1 пандус 
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Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Мероприятие 1: Функционирование групп 
кратковременного пребывания (Выходного 
дня) для  поддержки  неорганизованных 
детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ 
«Соколовская СШ», МБОУ «Стретенская 
СОШ», МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Поканаевская СШ»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволило увеличить предостав-
ление услуги по дошкольному об-
разованию на 5 поселениях, не 
имеющих дошкольных организаций 
( для 60 человек)

Мероприятие 2: Функционирование откры-
тых групп выходного дня для неорганизо-
ванных детей от 1,5 до 3-х лет на базе 
МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Золотой 
ключик»,  МБДОУ «Ромашка», МБДОУ 
«Солнышко № 2»

РУО 75 701 02.1.0501 612 2565 0 0 0 0 0 2565 Привлечение неорганизованных 
детей к получению услуги по до-
школьному образованию: в 2016 г 
- 30 человек, в 2017 г. - 35 человек, 
в 2018г- 40 человек, в 2019 г- 40 
человек

Мероприятие 3: Открытие в 2015году групп 
кратковременного пребывания (Выходного 
дня) на базе МБОУ «Павловская СОШ», 
МБДОУ «Березка»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит охватить 15 детей  услу-
гой по дошкольному образованию 
на территории Павловского  и 
Канифольнинского сельсоветов в 
2016 году 

Мероприятие 4: Создание методических 
консультационных пунктов для оказания 
методической поддержки родителям, вос-
питывающих детей в домашних условиях 
(на базе 17 учреждений дошкольного об-
разования)

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитыва-
ющих детей дошкольного возраста 
на дому (консультационные пункты 
на базе 17 образовательных орга-
низаций) ежегодно

Мероприятие 5: Использование ресурса 
сайта управления образования, районно-
го телевидения районной газеты «Победа,  
с целью информирования населения о 
развитии дошкольного образования (в том 
числе вариативного)  в районе.

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза в 
год,  в  районной газете «Победа» 
4 раза в год,   сайт управления об-
разования  12 раз в год,  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС:      164 905,1 120664,0 129 706,5 125 299,4 113 614,7 114 999,4 769 189,1  
 УО      164 905,1 120 664,0 129 706,5 125 299,4 113 614,7 114 999,4 769 189,1  

Приложение 4
 к постановлению Главы района

от 15.06.2017г.№ 355

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Предоставление

                                      начального, основного, среднего (полного)
                                      общего образования,  реализуемой в рамках 

                                      муниципальной программы Нижнеингашского района
    «Развитие образования Нижнеингашского            

                                       района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) количество полу-

чателей

(тыс. рублей), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-
вый год

Отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий 
год плано-
вого пери-

ода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы : Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качествен-
ного образования 
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и прави-
лам
1.1.Проведение капитального ремон-
та здания  МБОУ «Кучеровская СШ», 
МБОУ «Соколовская СШ» в рамках 
участия в краевом конкурсном от-
боре

РУО 075 0702 0220501 612 0 4 869,2 0 0 0 0 4 869,2 Снятие проблемы аварийности в 
2 школах  с общей численностью 
114 обучающихся в 2015г

РУО 075 0702 0227562 612 0 24 099,7 0 0 0 0 24097,7
РУО 075 0702 0220075630 612 0 0 1839,4 0 0 0 1839,4

Софинансирование субсидии бюд-
жетным учреждениям на развитие 
инфраструктуры

РУО 075 0702 02200S5630 612 0 0 183,9 0 0 0 183,9

1.2 .Проведение капитального ремон-
та здания МБОО «Тиличетская СШ» в 
рамках участия в краевом конкурсном 
отборе

РУО 075 0702 0220501 612 0 3 762,4 0 0 0 0 3 762,4
РУО 075 0702 02.2.7562 612 0 16 912,5 0 0 0 0 16 912,5

2. Проведение ремонтно-строитель-
ных работ для переоборудование 
под сан.узлы помещений обще-
образовательных организаций  с 
количеством учащихся более 30 
человек (Ивановская ОШ-2016г; 
Александровская ОШ - 2017г)

РУО 075 0702 0220005010 612 0 0 0 0 0 0 0 Создание   условий, соответству-
ющих требованиям СанПиН  в 
двух общеобразовательных ор-
ганизациях с общей численнос-
тью 70 обучающихся: 2016 год 
– МБОУ «Ивановская ОШ», 2017 
год – МБОУ «Александровская 
ОШ»

3. Приобретение и монтаж модульных 
санитарных узлов   в общеобразо-
вательных организациях  с кол-м уч-
ся более 30 человек (Поканаевская 
СШ- 2014 г.)

РУО 075 0702 0227439 612 1 113,7 0 0 0 0 0 1113,7 Создание   условий, соответству-
ющих требованиям СанПиН  в  
общеобразовательной организа-
ции с  численностью   обучаю-
щихся 64 человека в  2014 году

4.Финансирование мероприятий на 
устранение предписаний , выявлен-
ных в ходе проверок надзорными 
органами ежегодно

РУО 075 0702 0227564 612 1126,0 0 0 0 0 0 1126,0 Приведение условий в 19 муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях в соответствие 
с требованиями надзорных орга-
нов ежегодно

РУО 075 0702 0220501 612 429,0 0 0 0 0 0 429,0
РУО 075 0702 0220501 611 402,8 0 0 0 0 0 402,8

5.Проведение капитального ремонта 
мягкой кровли:
 МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2» 
(2014г.)

РУО 075 0702 0220501 612 633,1 0 0 0 0 0 633,1  Снятие проблемы аварийности в 
общеобразовательной организа-
ции с численность обучающихся 
401 человек в 2014 году

6. Проведение работ по замене окон 
в зданиях школ МБОУ «Павловская 
СОШ», МБОУ «Соколовская СШ»

РУО 075 0702 0227745 612 0 1 177,0 0 0 0 0 1 177,0 Создание   условий в двух обще-
образовательных учреждениях  
с общей численностью обучаю-
щихся 206 человек, соот ветству-
ющих СанПиН  в  2015 году

РУО 075 0702 0220745 612 0 1, 2 0 0 0 0 1,2

7.Финансирование мероприятий по 
устранению нарушений требований 
пожарной безопасности в 2014 году

РУО 075 0702 0220005010 611 308,0 0 0 0 0 0 308,0 Приведение условий в 19 муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях в соответствие 
с требованиями пожарной без-
опасности
Лавина в 2014 году

8. Замена оконных и дверных блоков 
в МБОУ «Решотинская СШ №10имени 
В.В.Женченко» в 2016 году

РУО 075 0702 0220077460 612 0 0 2887,5 0 0 0 2887,5  Приведение условий в обще-
образовательном учреждении с 
количеством 336 обучающихся 
в соответствие с требованиями 
СанПиН в 2016 году
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9. Финансирование мероприятий по 
устранению предписаний надзорных 
органов в МБОУ «Березовская СОШ2 
и МБОУ НСОШ №1 имени П.И.Шатова, 
МБОУ «Решотинская ОШ»
Софинансирование мероприятий по 
устранению предписаний надзорных 
органов в МБОУ «Березовская СОШ2 
и МБОУ НСОШ №1 имени П.И.Шатова, 
МБОУ «Решотинская ОШ»

РУО 075 0702 0220005010

02200S5630

611

612 0 0 0 0 0 0
0

 Приведение условий в трех 
общеобразовательных учрежде-
ниях  с общим количеством 834 
обучающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2016 
году

10. Проведение капитального ре-
монта спортивных залов и приоб-
ретение спортивного оборудования 
в школы, расположенные в сельской 
местности (МБОУ НСОШ № 1 имени 
П.И.Шатова»,    МБОУ «Березовская 
СОШ»-2016г; МБОУ «Решотинская 
СШ № 10»--2017г )

РУО 075 0702 0220050970 612 0 0 974,6 0 0 0 974,6 Приведение условий в трех об-
щеобразовательном учреждени-
ях  с общим количеством 1120 
обучающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2016 
году МБОУ НСОШ № 1 имени 
П.И.Шатова»Березовская СОШ; 
2017  год –МБОУ «Решотин-ская 
СШ №10»0702 02200S4700 612 0 0 121,2 0 0 0 121,2

0702 02200R0970 612 0 0 1090,5 2194,1 0 0 3284,6 
0702 02200S0970 612 243,8 243,8

Приобретение спортивного оборудо-
вания в  школы, расположенные в 
сельской местности  : «Березовская 
СОШ»-2016г; МБОУ НСОШ № 1 
имени П.И.Шатова»,    МБОУ МБОУ 
«Решотинская СШ № 10» - 2017год 

0702 022001L0970 612 0 0 105,3 0 0 0 105,3

11. Софинансирование   субсидии на 
создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов 
муниципальной собственности еже-
годно

РУО 0702 02200S7460 612 0 0 29.2 0 0 0 29,2 Приведение условий в 19 обще-
образовательных организациях 
в соответствие с требованиями 
СанПиН ежегодно

12. Финансирование меропри-
ятий по устранению предписа-
ний надзорных органов в МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ», МБОУ 
НСШ №2, МБОУ «Решотинская 
ОШ», МБОУ «Ивановская ОШ», 
МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Новоалександровская ОШ», «МБОУ 
«Тинская СШ № 3 им. В.Т.Комовича», 
МБОУ «Тинская СШ №2»

РУО , 
075

075 0702 0220075630 612 1 869,5 1 869,5 Приведение условий в общеоб-
разовательных учреждениях  с 
общим количеством  обучающих-
ся в соответствие с требования-
ми СанПиН в 2017 году в 8 обр. 
учреждениях

075 0702 02200S5630 612 186,9 186,9

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
1.Финансирование расходов, необ-
ходимых на реализацию основных 
общеобразовательных программ му-
ниципальными общеобразовательны-
ми школами

РУО 075 0702 0220075640 611 176 042,5 167 723,7 164906,3 170281,9 170308,8 170308,8 1019572,0 Обеспечение качества образо-
вате-льных услуг в 19 общеоб-
ра-зовательных организа-циях  
ежегодно

0702 0220074090 611 15979,9 33922,6 34021,5 34021,5 34021,5 151967,0

0702 0220005010 611 96 861,5 101 223,9 92 710,4  97701,4 64402,8 67174,1 520074,1

0702 0220010210 611 5 036,4 14 128,1 1250,0 1406,3 0 21820,8 
5000 00.0.0000 3411,7 8 027,2 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 27195,1
0702 0220005010 612 50,0 2 973,3 3564,6 1058,4 0 0 7646,3
0702 220075640 612 2051,2 1778,9 5755,3 4826,3 0 14411,7
0709 0221022 611 32,4 0 0 0 0 32,4 
0709 0220005010 611 6378,2 4115,3 0 0 0 0 10 493,5
5000 0000000 996,9 334,7 0 0 0 0 1 331,6
0702 0221022 611 700,2 0 0 0 0 0 700,2 
0709 0220010210 611 409,2 128,6 0 0 0 0 537,8 

2.Приобретение школьных автобусов  
для МБОУ «Ивановская ОШ»; МБОУ 
« Александровская ОШ», МБУ ХЭЦ  
«Забота-2 - в 2015 году  4шт.. 

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение доступности  об-
разовательных услуг в 4 обще-
образовательных организациях 
в 2015 году

3. Реализация мероприятий по про-
грамме «Школьное молоко»
МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 
2»

РУО 075 0702 02.2.0501 611 150,0 0 0 0 0. 150,0 Повышение качества школьного 
питания 390 обучающихся шко-
лы  в 2014 году

4.  Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей, обучаю-
щихся в 19  общеобразовательных 
организациях

РУО 075 1003 0220075660 611 10 102,2 11 728,70 14990,5 17457,2 19306,8 19306,8 92892,2 Обеспечение питанием  1683  
обучающихся из малообеспе-
ченных семей ежегодно

5. Приобретение световозвращаю-
щих приспособлений

РУО 0702 0220073980 611 0 0 0,0 0 0 0 0  Обеспечение безопасности до-
рожного движения  обучающим-
ся 10 школ района, в 2016году 
270 штук

Задача 3: Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями
1.Приобретение современного обо-
рудования для обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2» и МБОУ 
«Березовская СОШ»в 2015 году 

РУО 075 0702 02.2.7391 612 0 152,1 0 0 0 0 152,1 Обеспечение качественными 
образовательными услугами 
37 детей с ОВЗв двух школах 
в 2015 году.

РУО 075 0702 02.2.5027 612 0 1 388,0 0 0 0 0 1 388,0
РУО 075 0702 02.2.0391 612 0 50,7 0 0 0 0 50,7
РУО 075 0702 02.2.0027 612 0 13,9 0 0 0 0 13,9 

2.Оборудование пандусов  в образо-
вательных организациях:
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», 
МБОУ «Березовская СОШ» - 2016
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1, 
МБОУ Решотинская СШ №10 – 2017, 
МБОУ Тинская СШ №2 - 2018

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0  Создание безбарьерной сре-
ды в 5 общеобразователь-
ных организациях: 2016 год 
-  МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2», МБОУ «Березовская 
СОШ»; 2017 год - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ №1, 
МБОУ Решотинская СШ №10 
2018 год - МБОУ Тинская СШ 
№2.

3.Обеспечение бесплатным питани-
ем детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвали-
дов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с 
ОВЗ, обучающихся в 19 обще-
образовательных организациях 
двухразовым бесплатным пита-
нием ежегодно.

4. Открытие сетевых классов в стар-
шей школе для углубленного изуче-
ния предметов: математика, физика, 
биология, химия.

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Обучающиеся 10 и 11 классов 
четырех школ  получат возмож-
ность повысить качество обра-
зования по математике, физике, 
химии, биологии, ежегодно.

Задача 4.Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных общеобразовательных организациях
1.Проведение   конкурсов профес-
сионального мастерства учителей и 
других педагогических работников 
ежегодно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Распространение лучших пе-
дагогических практик через 
участие  учителей и других 
педагогических работников  в 
двух конкурсах ежегодно
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2.Чествование лучших учителей еже-
годно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Поощрение лучших учителей 
через награждение их на празд-
нике День Учителя и августов-
ском педсовете- по 5 человек 
за счет краевых наград, по 10 
человек от района- ежегодно            
(повышение престижа профес-
сии учителя.)

3. Подготовка учителей из числа 
студентов старших курсов (МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2») ,  пе-
реподготовка учителей на остроде-
фицитные специальности (МБОУ 
«Березовская СОШ») в целях заме-
щения вакантных должностей.

РУО 0702 0220075500 612

853

0

0

135,5

0

43,6

73,7

177,8

0

0

0

0

0

356,9

73,7

Замещение вакантных долж-
ностей в :  
2015 году 2 человека, 
 2016 году – по 1 человеку в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» и МБОУ «Березовская 
СОШ» 2017г – 1 человек в 
«Нижнеингашская СШ №2»

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 306 237,0 380704,5 329969,7 334836,8 291451,6 294218,9 1937418,5
-УО 306 237,0 380704,5 329969,7 334836,8 291451,6 294218,9 1937418,5

Приложение 5
к постановлению Главы района

от 15.06.2017г.№ 355

Приложение № 2
к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного

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

реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

Наименование  программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном выражении), 

количество получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 

финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 

период

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год планового 

периода

Третий год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы:  Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха 
и оздоровления детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Мероприятие 1: Проведение мони-
торинга среди родительской обще-
ственности с целью выявления 
удовлетворенности населения ка-
чеством предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Доведение уровня удовлет-
воренности родителей каче-
ством услуги по дополнитель-
ному образованию  до 70% 
ежегодно

Мероприятие 2: Организация и про-
ведение курсов повышения квали-
фикации педагогов (не менее 1 
раза в 3 года)

РУО 075 0702 02305010 611  30 0 0 0 0 0  30 Повышение квалификаци-
онного уровня педагогов от 
общего числа педагогических 
работников в 2014 г-2 чел., 
2015г-2 чел., 2016г. 3чел., 
2017 г.-4 чел., 2018 г.-5 чел., 
2019г.-5чел.

Мероприятие 3: Привлечение пе-
дагогов к участию в конкурсах раз-
личного уровня

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Кол-во педагогов принявших 
участие в конкурсах различ-
ного уровня  от общего
 числа педагогических работ-
ников  в 2014г.-13, 2015г.- 15, 
2016 г.-20, 2017г.-21, 2018г.24, 
2019г.-27

Мероприятие 4: Организация про-
фессиональных выставок, мастер 
- классов по вопросам совершен-
ствования дополнительного обра-
зования

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление педагогов активно 
использующих в своей рабо-
те инновационные способы 
организации дополнительно-
го образования. 2014 г -10, 
2015г.-17, 2016г.-18, 2017г.-19, 
2018г.-20, 2019г.-20

Мероприятие 5: Организация ра-
боты районных профессиональных 
объединений педагогов, творческих 
групп педагогов по проблемам со-
вершенствования качества допол-
нительного образования
Мероприятие 6: Содержание сети 
учреждений дополнительного об-
разования детей

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в про-
цесс инноваций в допол-
нительном образовании   в 
2014г.-9, 2015г.-11, 2016г.-15, 
2017г. -18, 2018г.-20,    2019 
г.-25
Выполнение муниципального 
задания Обеспечение содер-
жание 36,49 штатных еденице 
в МБУ ДО «Радуга»  ежегод-
но 

РУО 075 0702 0230005010 611 8933,2 7 375,6 8217,9  8134,1 6 922,9 7272,7 46856,4
РУО 075 0702 0230010210 611 419,5 656,8 86,0 64,4 0 0 1226,7

РУО 075 0702 0230005010 612 0 100,0 759,7 96,1 0 0 955,8 
Мероприятие 7: Приобретение  со-
временного оборудования   

РУО 075 0702 02.3.2514 612 619,1 0 0 0 0 0 619,1 Создание безопасных, ком-
фортных условийМБУ ДО 
«Радуга» ежегодно 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Мероприятие 1: Проведение мо-
ниторинга работы с одаренными 
детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение ода-
ренных детей -2014 г.-1624, 
2015г.- 1712, 2016г.- 1918, 
2017г. – 1950, 2018г.-1980, 
2019г.-2000. 

Мероприятие 2: Формирование си-
стемы внеурочной работы с одарен-
ными детьми: 
- организация работы межшкольных 
факультативов по различным учеб-
ным дисциплинам 

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение ко-
личества                    
 одаренных детей ежегодно 
до 20 учащ ихся  

Мероприятие 3: Организация семи-
наров для учителей образователь-
ных учреждений и руководителей 
учреждений образования по орга-
низации системной работы с ода-
ренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Создание системы коорди-
нации работы с одарёнными 
детьми
1 раз в квартал ежегодно
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Мероприятие 4: Проведение район-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников 

РУО 075 0702 0230005010 611 45,0 21,0 21,0 50,0 0 0 137,0 Увеличение числа детей, полу-
чивших возможность участия 
в олимпиадах  в 2014г.- 2015 
уч.год -1500 уч-ся,2015-2016 
уч.год – 2010 уч-ся, 2016-2017 
уч.год – 2150 уч-ся, 2017-2018 
уч.год -2250 уч-ся, 2018-2019 
уч.год – 2500 уч-ся.

Мероприятие 5: Краеведческие кон-
ференции и семинары

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 6,0 0 0 0 6,0

Мероприятие 6: Районная  акция 
«Молодежь выбирает жизнь»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 1,5 0 0 0 1,5

Мероприятие 7: Участие школьни-
ков в районной научно-практической 
конференции в рамках краевого фо-
рума «Молодёжь и наука»

РУО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,8 14,0 15,7 0 0 60,5 Увеличение числа детей , 
получивших возможность 
участия в конференции  80 
человек 2014 г, 2015г-95, 
2016г.-125, 2017г.-150, 2018г.-
175,  200 человек 2019 г

Мероприятие 8:  Сессии школьных 
общественных организаций и орга-
нов ученического самоуправления 
«Исток»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 7,0 0 0 0 7,0

Мероприятие 9:  Районный кон-
курс заочного детского творчества 
«Книжки-малышки»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 5,0 0 0 5,0

Мероприятие 10: Районный литера-
турный конкурс «Проба пера»

РУО 075 0702 0230005010 611 10,0 20,0 2,0 10,0 0 0 42,0 Увеличение числа детей, по-
лучивших возможность уча-
стия в конкурсе   95 человек 
2014 г; 2015г-125чел,; 2016г.-
175-чел.; 2017г.-200 чел.;           
2018г-250,   300 человек 2019 
г.

Мероприятие 11:  Фестиваль дет-
ской эстрадной песни «Дорога к 
солнцу» , районный конкурс «День 
техники»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 18,0 0 0 0 18,0

Мероприятие 12: Районный конкурс 
юных дарований «Сибирская звёз-
дочка»

РУО 075 0702 0230005010 611 5,0 6,0 0,0 5,0 0 16,0 Увеличение числа детей, 
получивших возможность 
участия в конкурсе на  25 че-
ловек 2014 г, 2015г.-40, 2016 
– 45, 2017-70, 2018г.-100 ,  
130 человек 2019 г.

Мероприятие 13: Церемония че-
ствования талантливых детей рай-
она «Одаренные дети» по направ-
лениям за год   

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 30,0 49,2 37,0 0 0 151,2 Чествование победителей и 
призеров, лауреатов различ-
ных конкурсов, олимпиад, 
соревнований, поощрение 
творческих и научно-иссле-
довательских инициатив ода-
ренных детей
35 человек 2014 г, 2015г.-42, 
2016г.-47, 2017г.-55, 2018г.-75,  
100 человек 2019 г.

Мероприятие 14: Районный эколо-
гический слет «Зеркало природы»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 3,0 0 0 0 3,0 Увеличение числа детей, по-
лучивших возможность уча-
стия в слете на  55 человек 
2014 г ,; 2015г.- 70 чел, 2016г.-
90 чел, 2018г.-120;  150 чело-
век 2019 г.

Мероприятие 15:  Районная на-
учно-практическая конференция 
«Здоровье на все времена»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,0 0 0 0 2,0 Увеличение числа детей, по-
лучивших возможность уча-
стия в конкурсе на  50 человек 
2014 г , 2015г-75, 2016г.-100, 
2017-150, 2018г.-170,  200 че-
ловек 2019 г

Мероприятие 16:  Районная научно-
практическая конференция опытни-
ков и исследователей окружающей 
среды «Дети – наука - природа»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,5 0 0 0 2,5 Увеличение числа детей, по-
лучивших возможность уча-
стия в конкурсе на  35 чело-
век 2014 г , 2015г.-42, 2016г.-
51, 2017г.-60, 2018г-.70, 80 
человек 2019 г.

Мероприятие 17: Краевые сессии 
интенсивных школ  

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 37,0 37,0 37,0 0 0 146,0 Увеличение числа детей, по-
лучивших возможность уча-
стия в интенсивных школах на   
35 человек 2014 г, 2015г.-37, 
2016г.-40, 2017г.-50, 2018г.-60, 
85 человек 2019 г

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Мероприятие 1: Организация ра-
боты лагерей с дневным пребыва-
нием на базе 19 образовательных 
учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного 
образования при реализации спе-
циальных программ по отдыху и 
оздоровлению

РУО 075 0707 02.3.7582 611 4759,4 4 759,3 0 0 0 0 9 518,7 Оздоровление учащихся, 1235 
человек
ежегодно

0702 230073970 611 0 0 2531,3 0 0 0 2531,3
РУО 075 0702 0230005010 611 20,9 0 0 22,0 0 0 42,9

0707 02300S3970 611 0 0 1085,6 0 0 0 1085,6
РУО 075 0707 02.3.0582 611 0 4,8 0 0 0 0 4,8

Мероприятие 2: Приобретение путе-
вок в загородные детские оздорови-
тельные учреждения Красноярского 
края

РУО 075 0707 02.37583 323 786,7 769,9 0 0 0 0 1 556,6 Оздоровление учащихся, 67 
человек
 ежегодно

0702 230073970 611 0 0 703,1 0 0 0 703,1
РУО 075 0707 0237583 612 0 68,2 0 0 0 0 68,2

0707 0230073970 611 3232,0 3232,0 3232,0 9 696,0
0707 0230073970 611 0 0 312,4 1401,4 0 0 1713,8

РУО 075 0707 0230583 323 337,2 139,5 0 0,0 0 0 476,7
РУО 075 0707 02.30583 612 0 219,7 0 0 0 0 219,7

Мероприятие 3: Организация мно-
годневного туристического похода 
(«Здоровячок») 
а) питание, б) медикаменты, в) 
оснащение необходимым инвента-
рём и оборудованием

РУО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 250,0 Оздоровление учащихся,  45 
человек,  ежегодно

Мероприятие 4: Многодневный по-
ход военно-спортивной направлен-
ности для воспитанников КМЖ

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Оздоровление учащихся,      
20 человек ежегодно  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 16 101,0 14 273,6 13914,2 13154,7 10204,9 10504,7 78153,1
- УО 16 101,0 14 273,6 13914,2 13154,7 10204,9 10504,7 78153,1
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Приложение 6
к постановлению Главы района

от  15.06.2017 № 355

             Приложение № 2
к  подпрограмме № 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие образования

Нижнеингашского   района»

 Перечень мероприятий подпрограммы № 4

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении), количе-
ство получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 

финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-
вый пе-

риод

Текущий 
год пла-
нового 

периода

первый 
год пла-
нового 

периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1  Приобретение компьютер-
ной программы Psycometric 
expert для углубленной пси-
хологической диагностики 
лиц, состоящих на профи-
лактическом учёте.

РУО 075 07 09 0026000510 244 0 0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Улучшение качества проводимой инди-
видуально-профилактической работы 
субъектами профилактики
Количество семей, имеющий стойкую 
положительную направленность на вы-
ход из ситуации СОП, в 2015 г. – 29 
семей,
в 2016 г. – 32 семьи,
в 2017 г. – 35 семей,
в 2018 г. – 38 семей,
в 2019 г. – 41 семья.

1.2 Проведение смотра-кон-
курса среди образовательных 
учреждений - недели «Вместе 
в будущее» (социальная ре-
клама: рисунки, плакаты, 
радиогазеты), (октябрь)

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 0240605 612 2.0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование гражданско – патриоти-
ческой позиции молодого поколения, 
способного на социально оправдан-
ные поступки, в основе которых ле-
жат общечеловеческие моральные и 
нравственные ценности
Количество несовершеннолетних, сня-
тых с профилактического учета по ис-
правлению в 2015 г. – 47 детей,
в 2016 г. – 49 детей,
в 2017 г. – 51 ребенок,
в 2018 г. – 53 ребенка, 
в 2019 г. – 56 детей.

1.3.Приобретение символики 
для участников молодежного 
добровольческого движения 
«Я – ДОБРОВОЛЕЦ!» 

М БУ  М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0 0 35,0 5,0 5,0 5,0 50,0 Формирование гражданско – патриоти-
ческой позиции молодого поколения, 
способного на социально оправдан-
ные поступки, в основе которых ле-
жат общечеловеческие моральные и 
нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2016 г. 
футболки – 20 шт, флажки малые – 70 
шт., флаг большой – 1 шт., значки на-
грудные – 100 шт.
в 2017 г. – футболки – 10 шт.,
в 2018 г. – футболки – 10 шт., 
в 2019 г. – флажки – 30 шт.

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной 
и профилактической работы
2.1 Оказание материальной 
помощи несовершеннолет-
ним, условно осуждённым; 
прибывшим из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, вернувшимся из 
специальных учебно-воспи-
тательных учреждений закры-
того типа.

УСЗН 148 1006 0240605 321

244

9,2 9,2 9,0

0,2

0,0 0,0 0,0 27,4

0,2

Реабилитация несовершеннолетних, 
создание социальных условий, пре-
пятствующих появлению рецидивных 
правонарушений.
Количество несовершеннолетних, ко-
торым была оказана материальная 
помощь:
В 2014 г. – 4 чел.
в 2015 г. – 3 чел.
в 2016 г. – 3 чел.

2.2 Организация и проведе-
ние межведомственной акции 
по профилактике употребле-
ния несовершеннолетними 
психоактивных веществ, изго-
товление и распространение 
печатной продукции

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Профилактика правонарушений
Количество участников акции:
В 2014 г. - 480
в 2015 г. – 505

2.3 В рамках краевой меж-
ведомственной  акции 
«Остановим насилие против 
детей» проведение районной 
акции  в поселениях района 
«Детям – заботу взрослых» 
(изготовление и распростра-
нение листовок, буклетов, 
плакатов и др.)

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просве-
тительских мероприятий
В 2014 г. - 163
в 2015 г. – 131
в 2016 г. – 483

2.4 Проведение краевой 
межведомственной акции 
«Помоги пойти учиться» 
оказание материальной по-
мощи  детям группы риска, 
оказавшихся в ситуации СОП  
(приобретение одежды, об-
уви, школьно-письменных 
принадлежностей) (открытие 
пунктов приёма вещей б/у, 
проведение рейдовых меро-
приятий)

Администрация 
района

075 1006 02.4.0605 244 100.0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 145,1 Защита прав детей, профилактика  
правонарушений  несовершеннолет-
них
Оказание помощи несовершеннолет-
ним:
В 2014 г. – 218 детям,
в 2015 г. –  230 детям

Управление об-
разования

075 1006 02.4.0605 321 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
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2.5 Акция, посвящённая 
Всемирному  дню отказа от 
курения

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления  психоак-
тивных веществ. Повышение уровня 
информированности детей и подрост-
ков и их родителей о негативных явле-
ниях в нашей среде, снижение роста 
этих явлений.
Количество участников акции
в 2016 г. – 65 человек

2.6 Акция, посвящённая 
Международному дню борь-
бы с наркоманией; 

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления  психоак-
тивных веществ. Повышение уровня 
информированности детей и подрост-
ков и их родителей о негативных явле-
ниях в нашей среде, снижение роста 
этих явлений
Количество участников акции:
в 2016 г. – 45 человек

2.7 Районный конкурс лю-
бительских видеосюжетов 
(репортажей) «Сделай мир 
лучше», пропагандирующих  
здоровый образ жизни  (в 
рамках районного турнира 
Юность Красноярья))

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5.0 0,0 0,0 0.0 5,0 Формирование у подростков ценностей 
здорового образа жизни
Количество участников конкурса:
в 2016 г. – 30 человек

2.8 Приобретение и установ-
ка систем охранного видео-
наблюдения (видеокамеры, 
монитор, кабель, плеер с 
пишущим диском) в местах 
массового пребывания де-
тей в  отделении Социальный 
приют для детей и подрост-
ков МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»

Адми-
нистра
ция района

148 1006 02.4.0605 244 40.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Защита прав детей.
Установка в 2014 г.  4 видеокамер и 
1 монитора.

2.9 Проведение район-
ного турнира «Юность 
Красноярья» 

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Профилактика употребления ПАВ, 
правовое образование, воспитание 
патриотизма,
Гражданственности
Количество участников турнира:
В 2014 г. – 25 человек,
в 2015 г. – 32 человека, 
в 2016 г. – 30 человек

2.10 Оплата временной за-
нятости подростков в кани-
кулярное время 

Управление об-
разования

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

075

001

1006

1006

02.4.0605

02.4.0605

612

612

323,1

124,7

661,6

108,9

233,0

243,5

489,86

96,64 

489,86

96,64

505,8

108,9

2703,22

779,28

Организация рабочих мест:
в 2014 г. – 100 человек,
в 2015 г. – 60 человек,
в 2016 г. – 59 человек,
в 2017 г. – 25 человека,
в 2018 г. – 24 человека,
в 2019 г. – 26 человек 

2.11 Проведение форума 
субъектов системы профи-
лактики «МЫ ВМЕСТЕ» (бан-
нер, буклеты, памятки)

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 1.0 18,0 5.0 5.0 5,0 5.0 39,0 Координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики  
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних. Количество 
участников форума:
в 2014 г. – 19 человек,
в 2015 г. – 35 человек,
в 2016 г. – 37 человек,
в 2017 г. – 39 человек,
в 2018 г. – 40 человек,
в 2019 г – 42 человека.

2.12 Оказание финансовой 
поддержки несовершеннолет-
ним и их семьям, оказавшим-
ся в ситуации  СОП, группы 
риска в лечении от алкоголь-
ной зависимости 

УСЗН

МКУ «Центр се-
мьи»

001 1003

1002

02.4.0605

024006050

244

244

0,0 0,0 30.0 3,0 

57,0

60,0 60.0 210,0

57,0

Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших фи-
нансовую поддержку в лечении от ал-
когольной зависимости:
в 2014 г. – 0 человек,
 в 2015 г. – 0 человек,
в 2016 г. – 4 человека,
в 2017 г. – 8 человек,
в 2018 г. – 8 человек,
в 2019 г. – 8 человек.

2.13 Проведение открытого 
туристического семейного 
слета «Привала.net»

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество участников слёта:
в 2016 г. – 25 человек.

ВСЕГО по программе, в том 
числе: 

610,0 892.8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2

 ГРБС 1 (Управление обра-
зования)

460,8 838,5 288,0 489,9 596,5 624,7 3177,0

ГРБС 2 (УСЗН) 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6
ГРБС 3 (Администрация рай-
она)

140,0 45,1 0 0,0 0,0 0,0 333,1

ГРБС 4  (МБУ  ММЦ 
«Галактика»)

0 0 327,5 106,6 0 0 457,5

ГРБС 5 (Центр семьи) 0 0 0 57,0 0 0 7,0

Приложение 7
к постановлению Главы района

от 15.06.2017 № 355

Приложение № 2
к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий 

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

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы
Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного меропри-
ятия 

(в натуральном вы-
ражении), количество 

получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

от-
четный 
финан-
совый 

год

Отчетный 
год финансо-
вого периода

текущий 
год фи-

нансового 
периода

первый 
год плано-
вого пери-

ода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода 

2019г.
2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год

Цель: Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных 
форм воспитания
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Задача:1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятие 1: Разработки проектов районных 
нормативно – правовых актов по защите прав 
несовершеннолетних

УО 075 0709 х х 0 0 0 0 0 0 0 Участие в  создании 
нормативно – правовой 
базы по защите прав не-
совершеннолетних не 
менее 10 ежегодно

Задача 2. Организация работы по профилактике 
социального сиротства
 Мероприятие 1: Содержание отдела опеки и по-
печительства в рамках реализации Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних»

организация работы 
отдела по поддержке 
детей-сирот в составе 
3 чел

РУО 0709 0250075520 244 1523,8 274,5 328,8 281,5 1585,5 1585,5 5579,6

РУО 0709 0250075520 121 0 1278,1 976,5 989,2 0 0 3243,8
РУО 0709 0250075520 122 0 7,3 6,7 16,0 0 0 30,0
РУО 0709 0250075520 129 0 0 273,5 298,7 572,2

Задача 3. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
Мероприятие 3: Обеспечение жилищных и имуще-
ственных прав детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, да-
рения жилья, автотранспорта, где совладельцами 
являются несовершеннолетние дети
-Обеспечение сохранности закреплённого жилья, 
комиссионное обследование его 
- Организация работы по обеспечению жильём 
граждан данной категории (помощь в оформле-
нии документов для постановки на учёт краевой 
комиссией по предоставлению жилья; подбор и 
приобретение жилья на территории района; эф-
фективное распределение приобретённых жилых 
помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и со-
хранностью имущества подопечных (приём еже-
годных отчётов опекунов, попечителей, приёмных 
родителей)  

О И З О 
адми-ни-
стра-ция  
района

1004 02.5.7587 412 5 801,2 836,8 0 0 0 0 6638,0 Защита имущественных 
прав и интересов несо-
вершеннолетних.
В 2014 году – 8 квартир, 
в 2015 году – 1 квартира, 
в 2016 году – 4 кварти-
ры., в 2017 году-

1004 02.5.7586 412 2 383,4 0 0 0 0 0 2383,4
1004 0250050820 612 1349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4

1004 02500R0820 612 0 0 3801,6 13161,2 1272,3
1272,3

19507,4

ВСЕГО, в том числе по ГРБС :        11 057,5 2 750,5 5 387,1 19 398,2 2857,8 2857,8 44308,9
УО 075 Х Х Х Х 9 708,4 2 396,7 5387,1 1585,5 2857,8 2857,8 24793,3
ОИЗО 128 Х Х Х Х 1 349,1 353,8 0 17812,7 0 0 19515,6

 
Приложение 8

к постановлению Главы района 
от 15.06. 2017 № 355  

 Приложение № 2
к  подпрограмме 6 « Обеспечение реализации  

муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках  муниципальной программы       

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района«

Перечень мероприятий подпрограммы 6

Наименование  программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетного 

финансо-
вого года

Отчетного 
финансо-
вого года

Текущего 
финансового 

года

Первого 
планового 
периода

Второго 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

ИТОГО за 
период

Ожидаемый результат от реализа-
ции мероприятия подпрограммы

(в натуральном выражении)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевремен-
ности принятия управленческих решений, осуществление контроля
Мероприятие 1: Содержание ап-
парата управления образования 
администрации Нижнеингашского 
района

РУО 075 0709 0260002010 121 3 192,3 3 399,5 2579,7 2602,9 2602,9 2602,9 16980,2 контроль за выполнением муници-
пальных заданий образовательных 
организа-ций:
2014 год- выполнено на 94,8% , 2015 
год -93,1%, ожидаемое выполнение 
за текущий год и плановый период 
2017-2019гг – 100%

075 0709 0260002010 122 25,6 10,1 29,8 50,8 20,2 21,1 157,6
075 0709 0260002010 244 1 593,5 2 442,5 1151,6 1579,5 4 519,6 4713,9 16 000,6
075 0709 0260002010 129 0 0 775,1 786,1 0 0 1561,2
075 0709 02600S3980 244 0 0 1,2 0 0 0 1,2
075 0709 0260073980 244 0 0 7,2 7,1 0 0 14,3

РУО 075 0709 02.6.0002010 242 855,9 0 0 0 0 0 855,9 Тахографы приобретение: 2014г.- 20 
штук;
2015г – 5 штук.РУО 075 0709 02.6.0000010 244 0 231,8 0 0 0 0 231,8

РУО 075 0709 0260002010 852 0 0 0,8 1,6 0 0 2,4 Устранение одной госпошлины
РУО 075 0709

0701
0709

0260002010 853 0 0 398,0 496,0 0 0 894,0 Устранение двух предписаний

0260005010 241 0 0 0 0 0 0 0 Обновление МТБ, 
0260002010 611 2 444,3 2 560,3 36,7 0 0 0 5041,3 Выполнение мун.задания: 2014г - 

Мероприятие 2: Софинансирование 
при участии в краевых конкурсах 
Мероприятие 3: Функционирование 
районного межшкольного методи-
ческого центра

РУО 075 0260010210 611 30,2 33,6 0 0 0 0 63,8

РУО 075 0260002010 852 0 23,2 0,0 0 0 0 23,2

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
Мероприятие 1.
Проведение мониторинга хода ре-
ализации программы

РУО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление результативности ис-
полнения мероприятий программы, 
2 раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
Мероприятие 1: Организация рабо-
ты централизованной бухгалтерии 
с целью исполнения финансовой 
отчетности

РУО 075 0709 0260010220 241 11,1 0 0 0 0 0 11,1 исполнение расходов годовой бюд-
жетной сметы не менее 98%, еже-
годно

0260010210 111 38,1 81,1  4,6 3,9 79,5 82,9 290,1
0260002010 112 2,9 3,2 16,3 15,5 13,8 14,4 66,1
0260002010 111 8 414,8 9 093,2 6820,1 7 277,3 8643,4 9015,1 49263,9
0260002010 119 2056,7 2 197,7 4254,4
0260002010 244 493,6 636,5 665,9 609,8 535,6 558,6 3500,0
0260002010 853 0 0 0,2 0 0 0 0,2
0260010210 119 0 0 1,4 1,2 0 0 2,6

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями
Мероприятие 1: Обеспечение со-
держания МКУ «ХЭЦ «Забота-2», 
подвоз учащихся

РУО 075 0709 0260010220 241 41,1 0 37,2 0 0 0 78,3 осуществ-ление беспере-бойного и 
безаварий-ного подвоза детей посто-
янноосуществ-ление техничес-кого 
обслужи- вания образова-тельных 
учреждений

0260010210 111 88,5 317,8 0,0 33,0 0 0 439,3
0260010210 119 0 0 11,2 10,0 0 0 21,2
0260002010 112 4,6 1,0 20,0 7,7 0 0 33,3

0260002010 111 6 743,6 6 354,9 6022,6 5605,2 6500,2 6779,7 38006,2

0260002010 119 0 0 1804,4 1692,8 0 0 3497,2
0260002010 244 5 243,1 7469,2 9096,9 8512,0 5382,7 4614,2   40318,1
0260002010 852 0 0 5,1 11,1 0 0 16,2
0260002010 831 135,6 135,6
0260002010 853 0,005 0,005

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 29223,2 32 657,9 31542,7 31636,8 28297,9 28402,8 181761,3
УО х 29223,2 32 657,9 31542,7 31636,8 28297,9 28402,8 181761,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                          № 356

О внесении изменений в  административный регламент «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района   от 15.05.2017 № 269 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,     ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 15.05.2017 № 269 (далее – Регламент) следующие изменения:

 пункт 10  раздела  II  Регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»»;
 Приложение 1 к  Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

2. Контроль  за выполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

          Глава района                                                                            П.А. Малышкин   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                                пгт Нижний Ингаш                                          № 357 

О внесении изменений в административный регламент «Об утверждении администра-
тивного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района  от 03.12.2010  № 1172

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Об утверждении административного регламента 
«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 2.5. раздела 2  Регламента дополнить  подпунктом «10»  следующего содержания:
 «10) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональный данных»;
в Приложении № 1 к Регламенту :
«слова Руководителю местной администрации района» заменить  словами «Главе района»;
Приложение№1 к Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

            Глава  района                                                                         П.А. Малышкин 

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                                       пгт Нижний Ингаш                                         № 358 

О внесении изменений в административный регламент «Выдача градостроительных пла-
нов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района   от 19.06.2012 
№ 829

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», приказом Минстрой России от 25.04.2017 № 
741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения», ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 19.06.2012 № 829 (далее – Регламент) следующие изменения:

 подпункт 10 пункта 1.3 раздела I  Регламента  изложить в следующей редакции:
 «10) Приказ Минстроя России от 05.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градострои-

тельного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
 пункт 1.3 раздел I  Регламента дополнить подпунктом «13» следующего содержания: 
«13) Федеральный закон от27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Приложение № 2 к Регламенту дополнить словами:
    «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,    передачу (распро-
странение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных».

2. Контроль  за выполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

           Глава  района                                                                     П.А. Малышкин   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                                  пгт Нижний Ингаш                                          № 359

О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района  от 
22.12.2010 № 1252

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утверж-
денный постановлением администрации Нижнеингашского района от 22.12.2010 № 1252  (далее 
– Регламент) следующие изменения:

 раздела 2  Регламента дополнить  подпунктом «к»  следующего содержания:
 «к) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональный данных».
 Приложение №1 к Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

           Глава  района                                                                       П.А. Малышкин 

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                        № 360

 О внесении изменений в административный регламент «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района  от 
14.04.2016 № 195 

      В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным 
законом  от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных»,  ст. 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент  «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 195  (далее 
– Регламент) следующие изменения:

пункт 2.6  раздела  2  Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приложение №1 к Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ          «О персональных дан-

ных» даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных».

 2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

           Глава  района                                                              П.А. Малышкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                               пгт Нижний Ингаш                                № 361

О внесении изменений в административный регламент «Принятие решения о подготов-
ке документации по планировке территории (на основании предложений физических или 
юридических лиц)», утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района  от 
15.04.2016 № 207 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным 
законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,   ст. 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в административный регламент  «Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории (на основании предложений физических или юридических лиц)», утверж-
денный постановлением Главы Нижнеингашского района от 15.04.2016 № 207  (далее – Регламент) 
следующие изменения:

пункт 1.2 раздела 1 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приложение№1 к Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

 Приложение№2 к Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».
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2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

          Глава  района                                                                           П.А. Малышкин 

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                       № 362 

О внесении изменений в административный регламент «Предоставление  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского 
района  от 14.04.2016 № 194 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным 
законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,   ст. 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент  «Предоставление  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 194  
(далее – Регламент) следующие изменения:

      пункт 2.6  раздела  2  Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
      «- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
      Приложение №1 к Регламенту дополнить словами:
      «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных».

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

       Глава  района                                                                     П.А. Малышкин 
                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                             пгт Нижний Ингаш                                          № 363

О внесении изменений в  административный регламент «Выдача сведений из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 14.12.2016 № 657

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие требова-
ниям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Выдача сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением  Главы Нижнеингашского 
района от 14.12.2016 № 657 (далее – Регламент) следующие изменения:

 пункт 13  раздела  II  Регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»»;
 Приложение 1 к  Регламенту дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

2. Контроль  за выполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

          Глава  района                                                                      П.А. Малышкин   

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                          пгт Нижний Ингаш                                      № 370

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
26.11.2010 № 1145 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о зачислении в муниципальные образова-
тельные учреждения дополнительного образования детей в области культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 26.11.2010 № 1145 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей в области культуры» (далее - Административный регламент) следующее изменение:

приложение № 2 к Административному регламенту дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.».

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

      
      Главы района                                                                        П.А. Малышкин

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 371

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
17.12.2010 № 1246 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках в учреждениях культуры муниципального образования 
Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 17.12.2010 № 1246 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программных учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в учреждениях 
культуры муниципального образования Нижнеингашского района» (далее - Административный 
регламент) следующие изменения:

приложения № 3, № 4, № 5 к Административному регламенту дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.».

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

         Главы района                                                                        П.А. Малышкин
                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 372

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
26.11.2010 № 1146 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театрализованных пред-
ставлений, филармонических, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 26.11.2010 № 1146 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театрализованных представлений, филармонических, эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий, театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий» (далее - Административный регламент) следующее изменение:

приложение № 2 к Административному регламенту дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.».

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

      Глава района                                                                        П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                            пгт Нижний Ингаш                                       № 373

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
26.11.2010 № 1147 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 26.11.2010 № 1147 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - Административный 
регламент) следующее изменение:

приложение № 2 к Административному регламенту дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ         «О персональных дан-
ных» даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных.».

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
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Крахмалеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

          Глава района                                                                     П.А. Малышкин

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.06.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 374

О внесении изменений в административный регламент «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района  от 20.10.2010 № 985 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент  «Подготовка и выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 20.10.2010 № 985  (далее – Регламент) следующие изменения:

 пункт 2.5.  подраздела 2 Регламента дополнить  подпунктом «7» следующего содержания:
 «7).  Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Приложение № 1 к  Регламенту  дополнить словами:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных».

 2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния.

           Глава  района                                                                      П.А. Малышкин 

                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

19.06.2017                               пгт Нижний Ингаш                                      №  379

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 29.04.2016  № 
246 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района», в 
целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, руковод-
ствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 29.04.2016  № 246 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) следующие 
изменения:

   приложение №1 к административному регламенту – исключить;
   приложение № 2 к административному регламенту читать в новой редакции, согласно при-

ложению к данному постановлению.
2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В. Пантелееву.
3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава района                                             П.А. Малышкин
    

Приложение 
к постановлению Главы района

от 19.06.2017№ 379 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
__________________________________________________________________
                       (полное наименование заявителя)
__________________________________________________________________
                                                  (наименование субсидии) 
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес
__________________________________________________________________
Фактический адрес
__________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail
__________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________
Банковские реквизиты
__________________________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду (году) 

подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по совмести-
тельству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений, человек

3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей ________________________
__________________________________________.

                                               (на последнюю отчетную дату)

4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная;
    □ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД);
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей.
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Мероприятием №1 муниципальной про-

граммы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением Главы района.

Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
К заявлению прилагается:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.

Руководитель _____________  _________         _______________________
                        (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
«___»_____________ 20___ г.

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

19.06.2017                               пгт Нижний Ингаш                                      №  380

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
14.02.2011  № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Консультирование граждан по вопросам по защите прав потребителей»

В целях приведения правовых актов района в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций) администрацией района», в целях повышения качества исполнения и доступно-
сти результата предоставления муниципальной услуги по консультированию граждан по вопросам 
по защите прав потребителей, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 14.02.2011  № 
136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Консультирование граждан по вопросам по защите прав потребителей» (далее – постановление) 
следующее изменение:

в приложении № 2 к административному регламенту добавить абзац следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональ-
ных данных.»;

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

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

Глава района                                         П.А. Малышкин

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для участия в ежегодном районном 

конкурсе «Предприниматель года» в Нижнеингашском районе.

5 мая 2017 года                                пгт. Нижний Ингаш                                №1

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

                                                          Кузнецова С.В.- ведущий специалист отдела      
                                                          по экономике, планированию и                           
                                                          муниципальному заказу администрации   
                                                          района, секретарь комиссии.

     Члены комиссии: 

                                                        Каменецкий С.В. – депутат Нижнеингашского 
                                                        районного Совета депутатов (по согласованию);

                                                         Кривошеев А.А. – депутат Нижнеингашского 
                                                        районного Совета депутатов (по согласованию);                                                                      
 
                                                         Костюкевич Н.Н.- начальник отдела по 
                                                         экономике, планированию и муниципальному
                                                         заказу администрации района

     Отсутствовали:

                                                        Василевский Н.В. – заместитель Главы района;
                                           
                                                        Демченко К.И. – директор ООО «ТПК Гарант»        
           (по согласованию);
                                                       
                                                        Позднякова Е.Л. – заместитель главы поселка 
                                                        Нижняя Пойма (по согласованию).

Повестка заседания:

1. Рассмотрение  кандидатур для участия в ежегодном районном конкурсе «Предприниматель 
года» в Нижнеингашском районе.

В рамках муниципальной программы Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в  Нижнеингашском районе», проводится ежегодный районный конкурс  « Предприниматель 
года». 

Для участия в ежегодном районном  конкурсе «Предприниматель года» выдвинуты следующие 
кандидатуры: 
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1. Кулешова Маргарита Альбертовна – индивидуальный предприниматель  в п. Нижняя Пойма;
2. Высоцкий Олег Иванович – индивидуальный предприниматель  в п. Нижний Ингаш;
3. Капустинский Евгений Николаевич -  индивидуальный предприниматель  в п. Нижний Ингаш;
4. Ковалевич Наталья Ильинична - индивидуальный предприниматель  в п. Канифольный;
Конкурсной комиссией   5 мая 2017 года были рассмотрены представленные кандидатуры.
Конкурсной комиссией принято РЕШЕНИЕ:
1. Продлить срок проведения ежегодного районного конкурса до 19.05.2017 года.
2. Провести заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для участия в ежегодном районном 

конкурсе «Предприниматель года» 23.05.2017 года.

Председатель комиссии                                           Т.В. Пантелеева

Секретарь комиссии                                                        С.В. Кузнецова

Члены комиссии:     
                                                                                           Н.Н. Костюкевич
                                                                                           С.В. Каменецкий
                                                                                           А.А. Кривошеев

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для участия в ежегодном районном 

конкурсе «Предприниматель года» в Нижнеингашском районе.

23 мая 2017 года            пгт. Нижний Ингаш               № 2

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

                                                   Кузнецова С.В.- ведущий специалист отдела по 
                                                   экономике, планированию и муниципальному 
                                                   заказу администрации района, секретарь комиссии.

     Члены комиссии: 

                                                   Василевский Н.В. – заместитель Главы района;

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

                                                   Каменецкий С.В. – депутат Нижнеингашского  
                                                   районного Совета депутатов (по согласованию);

                                                   Кривошеев А.А. – депутат Нижнеингашского       
                                                   районного Совета депутатов (по согласованию);

     Отсутствовали:

                                                   Демченко К.И. – директор ООО «ТПК  Гарант» 
                                                   (по согласованию);

                                                  Позднякова Е.Л. – заместитель главы поселка 
                                                  Нижняя Пойма (по согласованию).

Повестка заседания:

1. Рассмотрение  кандидатур для участия в ежегодном районном конкурсе «Предприниматель 
года» в Нижнеингашском районе.

В рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в  Нижнеингашском районе» проводится ежегодный районный конкурс  « Предприниматель 
года». 

    Срок проведения конкурса был продлен до 19.05.2017 года.
Для участия в ежегодном районном  конкурсе «Предприниматель года»
выдвинуты следующие кандидатуры: 
1. Высоцкий Олег Иванович – индивидуальный предприниматель  в п. Нижний Ингаш;
2.Кулешова Маргарита Альбертовна – индивидуальный предприниматель  в п. Нижняя Пойма;
3.Капустинский Евгений Николаевич - индивидуальный предприниматель  в п. Нижний Ингаш;
4. Ковалевич Наталья Ильинична - индивидуальный предприниматель  в п. Канифольный;
5. Арутюнян Нарине Омаровна - индивидуальный предприниматель  в п. Нижний Ингаш;
6. Багрец Люция Минибаевна – индивидуальный предприниматель в с. Тины.
Конкурсной комиссией   23 мая 2017 года были рассмотрены все кандидатуры.
Путем голосования по каждому кандидату выставлены следующие баллы:

Высоцкий Олег Иванович
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 0 0 0 0 0 0*0,2=0
2002. 0.4 50 50 50 50 50 250*0,4=100

3. 0.4 50 50 50 50 50 250*0,4=100

Кулешова Маргарита Альбертовна
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 0 0 0 0 0 0*0,2=0
3802. 0.4 100 100 100 75 100 475*0,4=190

3. 0.4 100 100 100 100 75 475*0,4=190

Капустинский Евгений Николаевич
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 0 0 0 0 0 0*0,2=0 190
2. 0.4 50 50 75 75 0 250*0,4=100
3. 0.4 50 50 75 50 0 225*0,4=90

Ковалевич Наталья Ильинична
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 0 0 0 0 0 0*0,2=0 230
2. 0.4 50 50 50 50 75 475*0,4=110
3. 0.4 50 75 50 75 50 300*0,4=120

Арутюнян Нарине Омаровна
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 100 0 25 50 0 175*0,2=35 355
2. 0.4 100 0 100 100 100 400*0,4=160
3. 0.4 100 0 100 100 100 400*0,4=160

Багрец Люция Минибаевна
№ пока-
зателя и 
удельный 
вес пока-

зателя

Пантелеева 
Т.В.

Василевский 
Н.В.

Костюкевич 
Н.Н.

Каменецкий 
С.В.

Кривошеев 
А.А.

Количество 
баллов

Итого

1. 0.2 0 0 0 0 0 0*0,2=0 400
2. 0.4 100 100 100 100 100 500*0,4=200
3. 0.4 100 100 100 100 100 500*0,4=200

Участник конкурса, набравший максимальное количество балов признается победителем конкурса 
с присвоением звания  «Предприниматель года». 

По итогам голосования наибольшее – 400 баллов набрал индивидуальный предприниматель: 
Багрец Люция Минибаевна. Она признана победителем.

Набравшие наибольшее количество баллов после победителя:
1. Индивидуальный предприниматель  Кулешова Маргарита Альбертовна - 380 баллов.
2. Индивидуальный предприниматель   Арутюнян Нарине Омаровна - 230    баллов.
По итогам заседания комиссия вынесла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Главе района поощрить почетным званием «Предприниматель года» в 2017 году 

и денежной премией индивидуального предпринимателя Багрец Люцию Минибаевну.

Председатель комиссии                                                            Т.В. Пантелеева

Секретарь комиссии                                                                  С.В. Кузнецова

Члены комиссии:     
                                                                                            Н.В. Василевский
          Н.Н. Костюкевич
           С.В. Каменецкий
           А.А. Кривошеев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 
28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  19.04.2017 
№173-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 29.05.2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, 600 метров на 
восток от 21 – го км 
автомобильной доро-
ги общего пользова-
ния «Куруп-Кучерово-
Алексеевка»

7089 24:28: 0902002: 
107

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения/ 
скотоводство

560,39 16,81 112,08

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного 
участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация 
о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, размере платы 
за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Обременения и ограничения отсутствуют.
1.3. Срок аренды: 48 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 21 апреля 2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   22 мая 2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 23 мая 2017, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  29 мая 2017, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  29 мая 2017, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
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1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном 
сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося 

аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет 
Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земель-

ным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________,
                            (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________
                                          (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контакт-

ный телефон для физических лиц)
_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________на _________л.
2. __________________________________________________________________на _________л.
3. __________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017      
                                                                        
           входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах __________________

Документы приняты:                                                               _
______________________________________             
                                                                                      

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                            __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице ______
_________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.2 ст.3.3 Федерального закона от 

25.10.2001  №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с 
Земельным кодексом Российской федерации, протоколом аукционной комиссии № __ рассмотрения 
заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности от ________  (протоколом аукционной комиссии №  о 
результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор принимает  в  аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. 
по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 

(_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) 

рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-

тала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 

документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который произ-
водится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной 
платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения 
арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законо-
дательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  

Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на 

государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так

Продолжение. Начало на стр. 53
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и при досрочном его освобождении.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  
аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                               Арендатор:

_________________ ____________                          ________________ _____________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 
28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  01.02.2017 
№ 36-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 31.07.2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного 
участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация 
о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, размере платы 
за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в 

соответствии с действующим законодательством.
1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не 

обременен;
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 23 июня  2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   24  июля  2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 25 июля  2017, 11 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  31 июля  2017, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  31 июля  2017, 15 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном 
сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося 

аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет 
Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земель-

ным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                             пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________________,
                           (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
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именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________
                                                 (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контакт-

ный телефон для физических лиц)
_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _________________________________________________________________на _________л.
2. _________________________________________________________________на _________л.
3. _________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» ________2017       
                                                                       
           входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах __________________

Документы приняты:                                                               _
______________________________________        
                                                                                   
        

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице ______
_________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор принимает  в  аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 
аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. 
по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 
(_______________) рублей. 

Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) 

рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-

тала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 

документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который произ-
водится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной 
платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения 
арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законо-
дательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  

Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на 

государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  
аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                            ________________ _____________          
                                       

_________ г.                                                                   __________ г. 
                                                            

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 ()39171 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.
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