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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
15.10.2019                                пгт. Нижний Ингаш                               № 29-337

             
О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депутатов  от  21.12.2018 

г.   № 23-277 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в ред. Решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 27.08.2019 № 28-324)

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

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  21.12.2018 г.   № 23-277 «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 27.08.2019 № 28-324) (далее – Решение) следующие изменения:

1) приложения 5, 7, 9, 15 к Решению изложить в новой редакции  согласно приложениям 1-4 к на-
стоящему Решению.

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

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

Глава района                                                                                П.А. Малышкин    

Председатель районного 
Совета депутатов                                                                        Ю.П. Запевалов   
 

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов

от   15.10.2019 года  № 29-337 

Приложение №5
к  решению районного Совета депутатов

от 21.12.2018 года  № 23-277 

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

на 2019 год
  

(тыс. рублей)

№ 
строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-под-

раздел
Сумма на  
2019 год

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 67 613,6
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 1 788,9

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

0103 3 024,9

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

0104 36 760,0

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

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

7 Резервные фонды 0111 638,8
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 17 685,4
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 674,0
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 674,0
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 6 399,2

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

охранительной деятельности
0314 5 259,6

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 585,3
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 941,0
16 Транспорт 0408 7 600,9
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 848,2
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 195,2
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 116 899,9
20 Жилищное хозяйство 0501 60,0
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 049,4
22 Благоустройство 0503 5 590,0
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 200,5
24 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 616 538,7
25 Дошкольное образование 0701 150 970,0
26 Общее образование 0702 378 459,2
27 Дополнительное образование детей 0703 42 221,3
28 Молодежная политика 0707 8 048,3
29 Другие вопросы в области образования 0709 36 839,9
30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 88 169,6
31 Культура 0801 69 956,0
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 213,6
33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 106,6
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 121 134,1
36 Пенсионное обеспечение 1001 1 680,0
37 Социальное обслуживание населения 1002 78 689,7
38 Социальное обеспечение населения 1003 18 168,5
39 Охрана семьи и детства 1004 8 646,0
40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 13 949,8
41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 984,0
42 Физическая культура 1101 388,0
43 Массовый спорт 1102 596,0
44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 110 007,5

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

1401 56 244,8

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 53 762,7
47 ВСЕГО:  1 165 112,5

                                       

Приложение № 2
к  решению районного Совета депутатов

от   15.10.2019 года  № 29-337 

Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов

от  21.12.2018 года  № 23-277

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2019 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной клас-

сификации

Код 
ве-

дом-
ства

Раздел-
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на 
2019 год

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

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

001 0102   1 788,9

4 Непрограммные расходы 001 0102 7400000000  1 788,9
5 Расходы местного самоуправления 001 0102 7410000000  1 788,9
6 Средства на частичное финансирование (воз-

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

001 0102 7410010390  281,3

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

001 0102 7410010390 100 281,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0102 7410010390 120 281,3

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

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

001 0102 7410082040 100 1 507,6

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0102 7410082040 120 1 507,6

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

001 0104   36 760,0

13 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она»

001 0104 0800000000  3 293,5

14 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

001 0104 0830000000  694,6

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

001 0104 0830002010  613,6

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

001 0104 0830002010 100 601,8

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 0830002010 120 601,8

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

001 0104 0830002010 200 11,8

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

001 0104 0830002010 240 11,8

20 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  81,0

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

001 0104 0830075190 100 67,7

22 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 0830075190 120 67,7

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

001 0104 0830075190 200 13,3

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

001 0104 0830075190 240 13,3

25 Мероприятие «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия».

001 0104 0890000000  2 598,9

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

001 0104 0890002010  2 598,9

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

001 0104 0890002010 100 2 567,2

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 0890002010 120 2 567,2

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

001 0104 0890002010 200 31,7

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

001 0104 0890002010 240 31,7
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31 МП «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

001 0104 1100000000  1 823,9

32 Отдельные мероприятия МП «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0104 1190000000  1 823,9

33 Содержание ГО и ЧС 001 0104 1190082020  1 823,9
34 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

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

001 0104 1190082020 100 1 393,1

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 1190082020 120 1 393,1

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

001 0104 1190082020 200 430,8

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

001 0104 1190082020 240 430,8

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

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

001 0104 7410010210  298,7

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

001 0104 7410010210 100 298,7

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 7410010210 120 298,7

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

001 0104 7410010390  829,2

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

001 0104 7410010390 100 829,2

45 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 7410010390 120 829,2

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

001 0104 7410074290  56,4

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

001 0104 7410074290 100 53,6

48 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 7410074290 120 53,6

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

001 0104 7410074290 200 2,8

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

001 0104 7410074290 240 2,8

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

001 0104 7410076040  590,7

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

001 0104 7410076040 100 549,8

53 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 7410076040 120 549,8

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

001 0104 7410076040 200 40,9

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

001 0104 7410076040 240 40,9

56 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 0104 7410082010  29 867,6

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

001 0104 7410082010 100 20 704,3

58 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 7410082010 120 20 704,3

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

001 0104 7410082010 200 8 974,3

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

001 0104 7410082010 240 8 974,3

61 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 0104 7410082010 300 90,0

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

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

001 0105 7410051200  18,1

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

001 0105 7410051200 200 18,1

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

001 0105 7410051200 240 18,1

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   5 263,6

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

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

001 0310 1100000000  4,0

74 Отдельные мероприятия МП «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0310 1190000000  4,0

75 Обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Нижнеингашского района

001 0310 1190000010  4,0

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

001 0310 1190000010 200 4,0

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

001 0310 1190000010 240 4,0

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

001 0314   5 259,6

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

001 0314 1100000000  5 259,6

80 Отдельные мероприятия МП «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

001 0314 1190000000  5 259,6

81 Профилактика преступлений и иных правона-
рушений

001 0314 1190000040  15,0

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

001 0314 1190000040 200 9,3

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

001 0314 1190000040 240 9,3

84 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 0314 1190000040 300 5,7

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

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

001 0314 1190010210  142,3

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

001 0314 1190010210 100 142,3

88 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0314 1190010210 110 142,3

89 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках под-
программы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государсвтенной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения без-
опасности населения»

001 0314 1190074130  70,0

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

001 0314 1190074130 200 70,0

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

001 0314 1190074130 240 70,0

92 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

001 0314 1190082010  5 032,2

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

001 0314 1190082010 100 4 407,7

94 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0314 1190082010 110 4 407,7

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

001 0314 1190082010 200 624,5

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

001 0314 1190082010 240 624,5

97 Софинансирование субсидии бюджетам муници-
пальных образований края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на содержа-
ние единых дежурно-диспетчерских служб.

001 0314 11900S4130  0,1

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

001 0314 11900S4130 200 0,1

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

001 0314 11900S4130 240 0,1

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

Нижнеингашском районе»
001 0405 0700000000  3 941,0

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

001 0405 0710000000  200,0

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

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0405 0710000010 810 200,0

107 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

001 0405 0720000000  533,0

108 Предоставление субсидий, в том числе грантов, 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по производству, и (или) 
переработки, и (или) хранению, и (или) реали-
зации сельскохозяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, приобретение сельскохозяй-
ственных животных, техники и оборудования для 
производства, и (или) переработки, и (или) хра-
нения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и (или) пищевых продуктов.

001 0405 0720000030  533,0

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

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0405 0720000030 810 533,0

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

001 0405 0730000000  3 008,0

112 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 0730075170  3 008,0
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113 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0405 0730075170 100 2 697,3

114 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0405 0730075170 120 2 697,3

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

001 0405 0730075170 200 310,7

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

001 0405 0730075170 240 310,7

117 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельско-
го хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0405 0790000000  200,0

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

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

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

001 0405 0790000030 240 61,8

121 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 0405 0790000030 300 138,2

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

счет средств дорожного фонда
001 0409 7450090100  74,8

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

001 0409 7450090100 200 74,8

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

001 0409 7450090100 240 74,8

129 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 0412   882,2

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

001 0412 0400000000  360,0

131 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

001 0412 0490000000  360,0

132 Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социаль-
но-значимых и приоритетных для района видах 
деятельности

001 0412 0490000010  345,0

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

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0412 0490000010 810 345,0

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

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

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

001 0412 0490000020 240 1,6

138 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 0412 0490000020 300 13,5

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

Нижнеингашском районе»
001 0412 0700000000  522,2

141 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельско-
го хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0412 0790000000  522,2

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

001 0412 0790075180  522,2

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

001 0412 0790075180 200 522,2

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

001 0412 0790075180 240 522,2

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

она»
001 0703 0800000000  14 257,8

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

001 0703 0840000000  14 257,8

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 0840005010 600 12 898,0

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

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

001 0703 0840010210  327,7

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

001 0703 0840010210 600 327,7

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

целях повышения оплаты труда молодым спе-
циалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учетом опыта работы при наличии 
ученой степени, почететного звания, нагрудного 
знака(значка).

001 0703 0840010310  27,3

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

001 0703 0840010310 600 27,3

157 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0840010310 610 27,3
158 Средства на увеличение размеров оплаты тру-

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

001 0703 0840010480  1 004,8

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

001 0703 0840010480 600 1 004,8

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

Нижнеингашском районе
001 0703 1000000000  9 866,7

162 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

001 0703 1010000000  26,0

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1010005010 600 26,0

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

и мастерства в сфере физической культуры и 
спорта

001 0703 1020000000  9 840,7

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0703 1020005010 600 9 011,8

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

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

001 0703 1020010210  639,0

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

001 0703 1020010210 600 639,0

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

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

001 0703 1020010480  189,9

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

001 0703 1020010480 600 189,9

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

района «Молодежь Нижнеингашского района в 
XXI веке»

001 0707 0900000000  6 874,5

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

001 0707 0910000000  6 566,8

179 Доплата к стипендии студентам педагогического 
университета и мед.академии

001 0707 0910003050  3,0

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

001 0707 0910003050 600 3,0

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0910005010 600 5 257,3

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

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

001 0707 0910010210  100,0

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

001 0707 0910010210 600 100,0

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

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

001 0707 0910074560  749,5

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

001 0707 0910074560 600 749,5

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

ний на реализацию муниципальных программ 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
государственной программы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в ХХI веке»

001 0707 0910074570  300,0

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

001 0707 0910074570 600 300,0

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

ниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных 
центров

001 0707 09100S4560  157,0

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

001 0707 09100S4560 600 157,0

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

молодежи Нижнеингашского района»
001 0707 0920000000  96,5

198 Субсидии МБУ на развитие системы патриоти-
ческого воспитания молодежи

001 0707 0920000010  10,0

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

001 0707 0920000010 600 10,0

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

ваний края на развитие системы патриотиче-
ского воспитания в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи Красноярского края» государствен-
ной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»

001 0707 0920074540  86,5

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

001 0707 0920074540 600 86,5

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

дым людям с ОВЗ»
001 0707 0940000000  50,0

205 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меропри-
ятия молодежной политики

001 0707 0940000010  50,0
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206 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0707 0940000010 600 50,0

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

ентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

001 0707 0950000000  161,2

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

001 0707 0950075790  149,2

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

001 0707 0950075790 600 149,2

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

ниципальных образований на реализацию му-
ниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некомерческих организаций 
на конкурсной основе в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации общественных и 
гражданских инициатив и поддержка социаль-
но ориентированных некомерческих организа-
ций» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию гражданского обще-
ства»

001 0707 09500S5790  12,0

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

001 0707 09500S5790 600 12,0

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

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

001 0707 1100000000  171,5

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

001 0707 1110000000  171,5

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

001 0707 1110000010  100,0

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

001 0707 1110000010 600 100,0

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

городских округов Красноярского края на реали-
зацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в 
сфере укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому 
радикализму и экстремизму, мигрантофобии» 
государственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развите народов Красноярского 
края»

001 0707 1110074100  71,5

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

001 0707 1110074100 600 71,5

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

она»
001 0801 0800000000  69 801,0

226 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного на-
следия»

001 0801 0810000000  26 057,5

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0810005010 600 17 162,3

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

да работников учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления 
в области культуры, по министерству Финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

001 0801 0810010490  8 132,6

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

001 0801 0810010490 600 8 132,6

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

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

001 0801 0810074810  175,0

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

001 0801 0810074810 600 175,0

235 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0810074810 610 175,0
236 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и про-
чие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и ту-
ризма»

001 0801 0810074880  379,5

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

001 0801 0810074880 600 379,5

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

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

001 0801 08100L5190  107,3

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

001 0801 08100L5190 600 107,3

241 Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 08100L5190 610 107,3

242 Софинансирование субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию социокуль-
турных проектов муниципальными учреждения-
ми культуры и образовательнымиорганизациями 
в области культуры в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного творчества» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»

001 0801 08100S4810  1,8

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

001 0801 08100S4810 600 1,8

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

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

001 0801 08100S4880  99,0

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

001 0801 08100S4880 600 99,0

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

дня образования Нижнеингашского района»
001 0801 0820000000  580,0

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

001 0801 0820000010  580,0

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

001 0801 0820000010 600 580,0

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

родного творчества»
001 0801 0840000000  43 163,5

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 0840005010 600 25 433,7

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

целях повышения оплаты труда молодым спе-
циалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учетом опыта работы при наличии 
ученой степени, почететного звания, нагрудного 
знака(значка).

001 0801 0840010310  110,6

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

001 0801 0840010310 600 110,6

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

да работников учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления 
в области культуры, по министерству Финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

001 0801 0840010490  14 774,2

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

001 0801 0840010490 600 14 774,2

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

ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма»

001 0801 08400L4670  2 845,0

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

001 0801 08400L4670 600 2 845,0

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

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

001 0801 1100000000  90,0

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

001 0801 1110000000  90,0

267 Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края на реали-
зацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в 
сфере укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому 
радикализму и экстремизму, мигрантофобии» 
государственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развите народов Красноярского 
края»

001 0801 1110074100  90,0

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

001 0801 1110074100 600 90,0

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

графии
001 0804   18 213,6

271 МП «Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она»

001 0804 0800000000  18 213,6

272 Мероприятие «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия».

001 0804 0890000000  18 213,6

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

001 0804 0890002010  13 970,9

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

001 0804 0890002010 100 13 552,4

275 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0804 0890002010 110 13 552,4

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

001 0804 0890002010 200 418,5

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

001 0804 0890002010 240 418,5

278 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

001 0804 0890010210  4 242,7
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279 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 0804 0890010210 100 4 242,7

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 0804 0890010210 110 4 242,7

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

Нижнеингашском районе»
001 0909 0700000000  106,6

284 Отдельные мероприятия МП «Развитие сельско-
го хозяйства в Нижнеингашском районе»

001 0909 0790000000  106,6

285 Субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний края на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха на-
селения

001 0909 0790075550  90,9

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

001 0909 0790075550 200 90,9

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

001 0909 0790075550 240 90,9

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

001 0909 07900S5550  15,7

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

001 0909 07900S5550 200 15,7

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

001 0909 07900S5550 240 15,7

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

Нижнеингашского района»
001 1003 0300000000  223,6

294 Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению»

001 1003 0340000000  223,6

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

001 1003 0340000010  223,6

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

001 1003 0340000010 600 223,6

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

ки
001 1006   106,6

299 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

001 1006 0200000000  106,6

300 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

001 1006 0240000000  106,6

301 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

001 1006 0240006050  106,6

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

001 1006 0240006050 600 106,6

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

Нижнеингашском районе
001 1101 1000000000  388,0

307 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

001 1101 1010000000  388,0

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

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1101 1010005010 600 388,0

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

Нижнеингашском районе
001 1102 1000000000  521,0

313 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

001 1102 1010000000  521,0

314 Субсидия бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края на под-
держку спортивных клубов по месту жительства 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

001 1102 1010074180  500,0

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

001 1102 1010074180 600 500,0

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

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

001 1102 10100S4180  21,0

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

001 1102 10100S4180 600 21,0

319 Субсидии бюджетным учреждениям 001 1102 10100S4180 610 21,0
320 Нижнеингашский районный Совет депутатов 002    3 024,9
321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   3 024,9
322 Функционирование законодательных (предста-

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

002 0103   3 024,9

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

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

002 0103 7420082030 100 1 431,8

327 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7420082030 120 1 431,8

328 Аппарат управления представительного органа 
МО

002 0103 7420082050  1 317,1

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

002 0103 7420082050 100 1 086,6

330 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7420082050 120 1 086,6

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

002 0103 7420082050 200 230,5

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

002 0103 7420082050 240 230,5

333 Компенсация ежемесячных расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности 
депутатам Нижнеингашского районного Совета, 
работающих на непостоянной основе.

002 0103 7420082060  276,0

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

002 0103 7420082060 100 276,0

335 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7420082060 120 276,0

336 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

075    603 565,1

337 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700   585 368,3
338 Дошкольное образование 075 0701   150 970,0
339 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0701 0200000000  150 970,0

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

075 0701 0210000000  150 970,0

341 Субсидии муниципальным дошкольным учреж-
дениям

075 0701 0210005010  47 744,6

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

075 0701 0210005010 600 47 744,6

343 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210005010 610 47 744,6
344 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  9 356,1

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

075 0701 0210010210 600 9 356,1

346 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210010210 610 9 356,1
347 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных органи-
заций

075 0701 0210074080  30 271,9

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

075 0701 0210074080 600 30 271,9

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

ваний края на реализацию Закона края от 27 
декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по осуществлению присмо-
тра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного об-
разования,

075 0701 0210075540  136,7

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

075 0701 0210075540 600 136,7

352 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075540 610 136,7
353 Субвенция бюджетам МО края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

075 0701 0210075880  63 460,7

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

075 0701 0210075880 600 63 460,7

355 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0701 0210075880 610 63 460,7
356 Общее образование 075 0702   374 472,7
357 МП Развитие образования в Нижнеингашском 

районе
075 0702 0200000000  374 472,7

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

075 0702 0220000000  374 472,7

359 Субсидии муниципальным учреждениям - шко-
лам начальным, неполным средним и средним

075 0702 0220005010  121 211,9

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

075 0702 0220005010 600 121 211,9

361 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220005010 610 121 211,9
362 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  20 184,7

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

075 0702 0220010210 600 20 184,7

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

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

075 0702 0220074090  37 628,2

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

075 0702 0220074090 600 37 628,2

367 Субсидии бюджетным учреждениям 075 0702 0220074090 610 37 628,2
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368 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие образо-
вания»

075 0702 0220075630  2 986,4

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

075 0702 0220075630 600 2 986,4

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

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

075 0702 0220075640  192 296,7

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

075 0702 0220075640 600 192 296,7

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

пального образования на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений

075 0702 02200S5630  164,9

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

075 0702 02200S5630 600 164,9

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

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

075 0702 0230000000  3 986,6

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

075 0702 0230006490  102,8

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

075 0702 0230006490 600 102,8

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

ний на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

075 0702 0230076490  3 883,8

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

075 0702 0230076490 600 3 883,8

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

районе
075 0703 0200000000  18 066,8

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

075 0703 0220000000  6 348,1

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

075 0703 0220075640  6 348,1

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

075 0703 0220075640 600 6 348,1

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

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

075 0703 0230000000  11 718,7

391 Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям дополнительного образования

075 0703 0230005010  10 789,5

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

075 0703 0230005010 600 10 789,5

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

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

075 0703 0230010210  586,3

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

075 0703 0230010210 600 586,3

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

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

075 0703 0230010480  342,9

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

075 0703 0230010480 600 342,9

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

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

075 0703 1100000000  30,0

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

075 0703 1110000000  30,0

402 Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края на реали-
зацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в 
сфере укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому 
радикализму и экстремизму, мигрантофобии» 
государственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развите народов Красноярского 
края»

075 0703 1110074100  30,0

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

075 0703 1110074100 600 30,0

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

района «Молодежь Нижнеингашского района в 
XXI веке»

075 0707 0900000000  1 002,4

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

075 0707 0910000000  1 002,4

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

селению
075 0707 0910000200 300 700,0

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

075 0707 0910000200 320 700,0

411 Доплата к стипендии студентам педагогического 
университета и мед.академии

075 0707 0910003050  42,0

412 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

075 0707 0910003050 300 42,0

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

ного бюджета при устройстве на работу молодых 
специалистов в области образования

075 0707 0910003060  260,4

415 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

075 0707 0910003060 300 260,4

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

075 0707 0910003060 320 260,4

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

районе
075 0709 0200000000  36 839,9

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

075 0709 0250000000  2 571,6

420 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  2 571,6

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

075 0709 0250075520 100 2 152,5

422 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

075 0709 0250075520 120 2 152,5

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

075 0709 0250075520 200 419,1

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

075 0709 0250075520 240 419,1

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

075 0709 0260000000  34 185,8

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

075 0709 0260002010  33 208,7

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

075 0709 0260002010 100 21 344,1

428 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

075 0709 0260002010 110 16 970,4

429 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

075 0709 0260002010 120 4 373,7

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

075 0709 0260002010 200 11 717,0

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

075 0709 0260002010 240 11 717,0

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

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

075 0709 0260010210  977,1

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

075 0709 0260010210 100 977,1

436 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

075 0709 0260010210 110 977,1

437 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потен-
циала»

075 0709 0270000000  82,5

438 Развитие кадрового потенциала отрасли, обе-
спечивающего необходимое качество образо-
вания

075 0709 0270002010  82,5

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

075 0709 0270002010 100 10,3

440 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

075 0709 0270002010 120 10,3

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

075 0709 0270002010 200 72,2

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

075 0709 0270002010 240 72,2

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

районе
075 1003 0200000000  17 706,9

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

075 1003 0210000000  2 769,4
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447 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  2 769,4

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

075 1003 0210075560 200 6,0

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

075 1003 0210075560 240 6,0

450 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

075 1003 0210075560 300 2 763,4

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

075 1003 0210075560 320 2 763,4

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

075 1003 0220000000  14 937,5

453 Субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию Закона края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению питани-
ем обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взима-
ния платы»

075 1003 0220075660  14 937,5

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

075 1003 0220075660 600 14 937,5

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

ки
075 1006   489,9

457 МП Развитие образования в Нижнеингашском 
районе

075 1006 0200000000  489,9

458 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

075 1006 0240000000  489,9

459 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

075 1006 0240006050  489,9

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

075 1006 0240006050 600 489,9

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

ниям администрации Нижнеингашского района
128    13 285,9

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

самоуправления
128 0113 7410082010  4 279,9

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

128 0113 7410082010 100 3 443,0

469 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

128 0113 7410082010 120 3 443,0

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

128 0113 7410082010 200 759,1

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

128 0113 7410082010 240 759,1

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

номики
128 0412   300,0

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

128 0412 0500000000  300,0

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

128 0412 0510000000  300,0

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

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

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

128 0412 0510000050 240 300,0

481 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 0500   60,0
482 Жилищное хозяйство 128 0501   60,0
483 Непрограммные расходы 128 0501 7400000000  60,0
484 Расходы подведомственных учреждений 128 0501 7430000000  60,0
485 Затраты на капитальный ремонт общего имуще-

ства многоквартирных домов
128 0501 7430000010  60,0

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

128 0501 7430000010 200 60,0

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

128 0501 7430000010 240 60,0

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

районе
128 1004 0200000000  8 646,0

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

128 1004 0250000000  8 646,0

492 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соот-
ветствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225), за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» го-
сударственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

128 1004 0250075870  8 646,0

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

128 1004 0250075870 400 8 646,0

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

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

133    122 300,9

496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 0100   3 967,0
497 Другие общегосударственные вопросы 133 0113   3 967,0

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

133 0113 0500000000  3 967,0

499 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

133 0113 0570000000  3 967,0

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

133 0113 0570002010  3 967,0

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

133 0113 0570002010 100 3 631,6

502 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

133 0113 0570002010 110 3 631,6

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

133 0113 0570002010 200 333,5

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

133 0113 0570002010 240 333,5

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

Нижнеингашском районе»
133 0408 0600000000  7 600,9

510 Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения»

133 0408 0610000000  7 600,9

511 Отдельные вопросы в области автомобильного 
транспорта

133 0408 0610090010  7 600,9

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

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 0408 0610090010 810 7 600,9

514 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

133 0412   13,0

515 МП «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

133 0412 0700000000  13,0

516 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района»

133 0412 0720000000  13,0

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

133 0412 0720000060  13,0

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

133 0412 0720000060 200 13,0

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

133 0412 0720000060 240 13,0

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

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

133 0502 0500000000  108 049,4

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

133 0502 0550000000  108 049,4

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

133 0502 0550075700  108 049,4

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

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 0502 0550075700 810 108 049,4

527 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

133 0505   2 670,5

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

133 0505 0500000000  2 670,5

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

133 0505 0510000000  2 670,5

530 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»

133 0505 0510075710  2 590,0

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

133 0505 0510075710 200 2 590,0

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

133 0505 0510075710 240 2 590,0

533 Субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на организацию (строи-
тельство) мест (площадок) накопления отходов 
потребления и приобретения контейнерного обо-
рудования в рамках подпрограммы «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

133 0505 05100S4630  26,6

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

133 0505 05100S4630 200 26,6

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

133 0505 05100S4630 240 26,6
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536 Софинансирование субсдии бюджетам муници-
пальных образований на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хорзяйства 
и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения. во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Красноясркого края» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

133 0505 05100S5710  53,9

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

133 0505 05100S5710 200 53,9

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

133 0505 05100S5710 240 53,9

539 Управление социальной защиты населения ад-
министрации Нижнеингашского района

148    93 961,1

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

Нижнеингашского района»
148 1001 0300000000  1 680,0

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

148 1001 0310000000  1 680,0

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

селению
148 1001 0310000010 300 1 680,0

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

148 1001 0310000010 320 1 680,0

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

районе
148 1002 0200000000  60,0

549 Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

148 1002 0240000000  60,0

550 Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

148 1002 0240006050  60,0

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

148 1002 0240006050 200 60,0

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

148 1002 0240006050 240 60,0

553 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1002 0300000000  78 619,3

554 Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению»

148 1002 0340000000  78 619,3

555 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на финансирование расходов по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»

148 1002 0340001510  76 719,3

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

148 1002 0340001510 100 21 046,3

557 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

148 1002 0340001510 110 21 046,3

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

148 1002 0340001510 200 6 419,5

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

148 1002 0340001510 240 6 419,5

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

148 1002 0340001510 600 49 232,4

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

граммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан»

148 1002 034P352930  1 900,0

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

148 1002 034P352930 600 1 900,0

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

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

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

148 1002 7500083010 240 10,4

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

Нижнеингашского района»
148 1003 0300000000  208,0

574 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

148 1003 0320000000  36,6

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

148 1003 0320006400  36,6

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

148 1003 0320006400 200 36,6

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

148 1003 0320006400 240 36,6

578 Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению»

148 1003 0340000000  171,4

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

148 1003 0340000010  171,4

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

148 1003 0340000010 600 171,4

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

района «Молодежь Нижнеингашского района в 
XXI веке»

148 1003 0900000000  30,0

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

148 1003 0940000000  30,0

584 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меропри-
ятия молодежной политики

148 1003 0940000010  30,0

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

148 1003 0940000010 600 30,0

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

ки
148 1006   13 353,3

588 МП «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

148 1006 0300000000  13 353,3

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

148 1006 0350000000  13 353,3

590 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  13 353,3

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

148 1006 0350075130 100 11 913,3

592 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

148 1006 0350075130 120 11 913,3

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

148 1006 0350075130 200 1 433,1

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

148 1006 0350075130 240 1 433,1

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

Нижнеингашского района
164    159 625,2

598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 0100   17 774,7
599 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

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

164 0106   7 697,4

600 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 0106 0100000000  7 697,4

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

164 0106 0130000000  7 697,4

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

164 0106 0130002010  7 697,4

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

164 0106 0130002010 100 6 925,4

604 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

164 0106 0130002010 120 6 925,4

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

164 0106 0130002010 200 772,0

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

164 0106 0130002010 240 772,0

607 Резервные фонды 164 0111   638,8
608 Резервные фонды 164 0111 7500000000  638,8
609 Резервные фонды местных администраций 164 0111 7500083010  638,8
610 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 7500083010 800 638,8
611 Резервные средства 164 0111 7500083010 870 638,8
612 Другие общегосударственные вопросы 164 0113   9 321,1
613 Резервные фонды 164 0113 7500000000  9 321,1
614 Нераспределенный резерв бюджета на софинан-

сирование по краевым программам
164 0113 7500083020  9 321,1

615 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 7500083020 800 9 321,1
616 Резервные средства 164 0113 7500083020 870 9 321,1
617 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0113 7600000000  117,4
618 МБТ 164 0113 7610000000  117,4
619 Субвенция бюджетам МО края на реализацию 

Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий»

164 0113 7610075140  117,4

620 Межбюджетные трансферты 164 0113 7610075140 500 117,4
621 Субвенции 164 0113 7610075140 530 117,4
622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200   1 674,0
623 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 0203   1 674,0
624 МБТ в рамках непрограммных расходов 164 0203 7600000000  1 674,0
625 МБТ 164 0203 7610000000  1 674,0
626 Субвенция бюджетам МО края на осуществле-

ние государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»

164 0203 7610051180  1 674,0

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

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
164 0300   1 135,6

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

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

164 0310 1100000000  1 135,6

632 Отдельные мероприятия МП «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

164 0310 1190000000  1 135,6

633 Обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Нижнеингашского района

164 0310 1190000010  75,0

634 Межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 500 75,0
635 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 1190000010 540 75,0
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636 Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний края на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению 
в чрезвычайных ситуациях» государственной про-
граммы Красноярского края «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение безопасности населения»

164 0310 1190074120  1 060,6

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

Нижнеингашском районе»
164 0409 0600000000  22 773,4

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

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

164 0409 0620075080  7 292,0

644 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620075080 500 7 292,0
645 Субсидии 164 0409 0620075080 520 7 292,0
646 Субсидии бюджетам муниципальных 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  15 174,5

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

томобильных дорог общего пользования местно-
го значения (очистка проезжей части от снега)

164 0409 0620081100  73,0

650 Межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 500 73,0
651 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 0620081100 540 73,0
652 Субсидии бюджетам муниципальных 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 062R374920  233,9

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

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

164 0503 0500000000  5 590,0

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

164 0503 0510000000  5 590,0

659 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края для реализации проектов по благоустрой-
ству территории поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципаль-
ных проектов по благоустройству территории и 
повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие раз-
витию местного самоуправления»

164 0503 0510077410  1 330,4

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

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

164 0503 0510077490  298,9

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

ний на софинансирование муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды в рамках подпрограммы «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий муници-
пальных образований « государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие орга-
нам местного самоуправления в формировании 
современной городской среды»

164 0503 051F255550  3 960,8

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

ного хозяйства
164 0505   530,0

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

164 0505 0500000000  530,0

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

164 0505 0510000000  530,0

671 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  530,0

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

она»
164 0801 0800000000  65,0

677 Подпрограмма 5 «Сохранение и восстановление 
объектов культурного наследия Нижнеингашского 
района»

164 0801 0850000000  65,0

678 Приведение в соответствие правоустанавлива-
ющих документов

164 0801 0850005020  65,0

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

Нижнеингашском районе
164 1102 1000000000  75,0

684 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

164 1102 1010000000  75,0

685 Развитие массового спорта в сельских поселе-
ниях.

164 1102 1010005020  75,0

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

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

164 1400   110 007,5

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

164 1401   56 244,8

690 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1401 0100000000  56 244,8

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

164 1401 0110000000  56 244,8

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

164 1401 0110001010  43 338,6

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

ципального района, за счет средств краевого 
бюджета

164 1401 0110076010  12 906,2

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

характера
164 1403   53 762,7

699 МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

164 1403 0100000000  41 134,5

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

164 1403 0110000000  41 134,5

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

164 1403 0110001030  41 134,5

702 Межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 500 41 134,5
703 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 0110001030 540 41 134,5
704 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

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

164 1403 0110073880  11,6

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

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

164 1403 7610010210  11 165,8

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

   

Приложение № 3
к решению районного Совета депутатов

от 15.10.2019 года  № 29-337

Приложение № 9
к решению районного Совета депутатов

от 21.12.2018 года  № 23-277

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Нижнеингашского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Сумма на          
2019 год

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

Нижнеингашского района»
0100000000   105 088,3

2 Подпрограмма»Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе»

0110000000   97 390,9

3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счёт собственных средств районного бюджета

0110001010   43 338,6

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

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110001010 510 1400 43 338,6

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

0110001010 510 1401 43 338,6

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений муниципального 
района

0110001030   41 134,5

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500  41 134,5
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540  41 134,5
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110001030 540 1400 41 134,5

12 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110001030 540 1403 41 134,5
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13 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов на поддержку самообложения граждан 
в городских и сельских поселениях в рамках отдельных 
мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»

0110073880   11,6

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

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110073880 540 1400 11,6

17 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110073880 540 1403 11,6
18 Дотация поселениям, входящим в состав муниципального 

района, за счет средств краевого бюджета
0110076010   12 906,2

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

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0110076010 510 1400 12 906,2

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

0110076010 510 1401 12 906,2

23 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

0130000000   7 697,4

24 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний в рамках программы «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района»

0130002010   7 697,4

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

0130002010 100  6 925,4

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0130002010 120  6 925,4

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

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0130002010 120 0106 6 925,4

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0130002010 200  772,0

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

0130002010 240  772,0

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130002010 240 0100 772,0
32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0130002010 240 0106 772,0

33 МП Развитие образования в Нижнеингашском районе 0200000000   611 345,3
34 Подпрограмма «Дошкольное образование - развитие сети 

дошкольных организаций»
0210000000   153 739,4

35 Субсидии муниципальным дошкольным учреждениям 0210005010   47 744,6
36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0210005010 600  47 744,6

37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210005010 610  47 744,6
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 47 744,6
39 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 47 744,6
40 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0210010210   9 356,1

41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210010210 600  9 356,1

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

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

0210074080   30 271,9

46 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 600  30 271,9

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

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

0210075540   136,7

51 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 600  136,7

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

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

0210075560   2 769,4

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 200  6,0

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

0210075560 240  6,0

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 6,0
59 Социальное обеспечение населения 0210075560 240 1003 6,0
60 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300  2 763,4
61 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0210075560 320  2 763,4

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

ственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций

0210075880   63 460,7

65 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 600  63 460,7

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

среднего общего образования»
0220000000   395 758,3

70 Субсидии муниципальным учреждениям - школам началь-
ным, неполным средним и средним

0220005010   121 211,9

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220005010 600  121 211,9

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0220005010 610  121 211,9
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 121 211,9
74 Общее образование 0220005010 610 0702 121 211,9
75 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0220010210   20 184,7

76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220010210 600  20 184,7

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

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

0220074090   37 628,2

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220074090 600  37 628,2

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

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

0220075630   2 986,4

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220075630 600  2 986,4

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

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

0220075640   198 644,8

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220075640 600  198 644,8

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

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

0220075660   14 937,5

97 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220075660 600  14 937,5

98 Субсидии бюджетным учреждениям 0220075660 610  14 937,5
99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 937,5
100 Социальное обеспечение населения 0220075660 610 1003 14 937,5
101 Софинансирование субсидии бюджету муниципального 

образования на развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений

02200S5630   164,9

102 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02200S5630 600  164,9

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

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

0230000000   15 705,2

107 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям до-
полнительного образования

0230005010   10 789,5

108 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0230005010 600  10 789,5

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

средств родительской платы
0230006490   102,8

113 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0230006490 600  102,8

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

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0230010210   586,3

118 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0230010210 600  586,3

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

гогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс работников му-
ниципальных спортивных школ, спортивных школ олим-
пийского резерва реализующих программы спортивной 
подготовки, по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0230010480   342,9

123 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0230010480 600  342,9

124 Субсидии бюджетным учреждениям 0230010480 610  342,9
125 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010480 610 0700 342,9
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126 Дополнительное образование детей 0230010480 610 0703 342,9
127 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление государственных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

0230076490   3 883,8

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0230076490 600  3 883,8

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

нарушений несовершеннолетних»
0240000000   656,5

133 Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0240006050   656,5

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0240006050 200  60,0

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

0240006050 240  60,0

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

дениям и иным некоммерческим организациям
0240006050 600  596,5

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

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

0250000000   11 217,6

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

0250075520   2 571,6

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

0250075520 100  2 152,5

145 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0250075520 120  2 152,5

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

ственных (муниципальных) нужд
0250075520 200  419,1

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

0250075520 240  419,1

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 419,1
151 Другие вопросы в области образования 0250075520 240 0709 419,1
152 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

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

0250075870   8 646,0

153 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0250075870 400  8 646,0

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

ной программы и прочие мероприятия»
0260000000   34 185,8

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

0260002010   33 208,7

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

0260002010 100  21 344,1

160 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0260002010 110  16 970,4
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 970,4
162 Другие вопросы в области образования 0260002010 110 0709 16 970,4
163 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0260002010 120  4 373,7

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

ственных (муниципальных) нужд
0260002010 200  11 717,0

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

0260002010 240  11 717,0

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

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0260010210   977,1

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

0260010210 100  977,1

176 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0260010210 110  977,1
177 ОБРАЗОВАНИЕ 0260010210 110 0700 977,1
178 Другие вопросы в области образования 0260010210 110 0709 977,1
179 Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала» 0270000000   82,5
180 Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечиваю-

щего необходимое качество образования
0270002010   82,5

181 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0270002010 100  10,3

182 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0270002010 120  10,3

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

ственных (муниципальных) нужд
0270002010 200  72,2

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

0270002010 240  72,2

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

Нижнеингашского района»
0300000000   94 084,2

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

0310000000   1 680,0

191 Муниципальные пенсии 0310000010   1 680,0
192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310000010 300  1 680,0
193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0310000010 320  1 680,0

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

щих детей»
0320000000   36,6

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

0320006400   36,6

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320006400 200  36,6

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

0320006400 240  36,6

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

циальных услуг населению»
0340000000   79 014,3

203 Привлечение внимания общественности к нуждам граж-
данам пожилого возраста и людей с ограниченными воз-
можностями

0340000010   395,0

204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0340000010 600  395,0

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

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

0340001510   76 719,3

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

0340001510 100  21 046,3

210 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340001510 110  21 046,3
211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 21 046,3
212 Социальное обслуживание населения 0340001510 110 1002 21 046,3
213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0340001510 200  6 419,5

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

0340001510 240  6 419,5

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

дениям и иным некоммерческим организациям
0340001510 600  49 232,4

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

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

034P352930   1 900,0

229 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

034P352930 600  1 900,0

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

ной программы и прочие мероприятия»
0350000000   13 353,3

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

0350075130   13 353,3

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

0350075130 100  11 913,3

236 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0350075130 120  11 913,3

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

ственных (муниципальных) нужд
0350075130 200  1 433,1

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

0350075130 240  1 433,1

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

мательства в Нижнеингашском районе»
0400000000   360,0

248 Отдельные мероприятия МП «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

0490000000   360,0

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

0490000010   345,0

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0490000010 810  345,0

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

0490000020 200  1,6

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

0490000020 240  1,6

257 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 240 0400 1,6
258 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 240 0412 1,6
259 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490000020 300  13,5
260 Премии и гранты 0490000020 350  13,5
261 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0490000020 350 0400 13,5
262 Другие вопросы в области национальной экономики 0490000020 350 0412 13,5
263 МП «Реформирование и модернизация жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Нижнеингашском районе»

0500000000   121 107,0

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

0510000000   9 090,5

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

ственных (муниципальных) нужд
0510000050 200  300,0

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

0510000050 240  300,0

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

нансирование (возмещение) расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения. водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Красноярского края» государствен-
ной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

0510075710   3 120,0

271 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510075710 200  2 590,0

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

0510075710 240  2 590,0

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

зяйства
0510075710 240 0505 2 590,0

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

зяйства
0510075710 520 0505 530,0

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

0510077410   1 330,4

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

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

0510077490   298,9

285 Межбюджетные трансферты 0510077490 500  298,9
286 Субсидии 0510077490 520  298,9
287 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510077490 520 0500 298,9
288 Благоустройство 0510077490 520 0503 298,9
289 Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на организацию (строительство) мест 
(площадок) накопления отходов потребления и приобрете-
ния контейнерного оборудования в рамках подпрограммы 
«Обращение с отходами на территории Красноярского 
края» государственной программы Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

05100S4630   26,6

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05100S4630 200  26,6

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

05100S4630 240  26,6

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

зяйства
05100S4630 240 0505 26,6

294 Софинансирование субсдии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящегося 
в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хорзяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения. 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноясркого края» государ-
ственной программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

05100S5710   53,9

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05100S5710 200  53,9

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

05100S5710 240  53,9

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

зяйства
05100S5710 240 0505 53,9

299 Субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований « государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоу-
правления в формировании современной городской среды»

051F255550   3 960,8

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

населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг»

0550000000   108 049,4

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

0550075700   108 049,4

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0550075700 810  108 049,4

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

программы»
0570000000   3 967,0

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

0570002010   3 967,0

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

0570002010 100  3 631,6

313 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0570002010 110  3 631,6
314 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0570002010 110 0100 3 631,6
315 Другие общегосударственные вопросы 0570002010 110 0113 3 631,6
316 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0570002010 200  333,5

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

0570002010 240  333,5

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

районе»
0600000000   30 374,3

325 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населе-
ния»

0610000000   7 600,9

326 Отдельные вопросы в области автомобильного транс-
порта

0610090010   7 600,9

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0610090010 810  7 600,9

329 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0610090010 810 0400 7 600,9
330 Транспорт 0610090010 810 0408 7 600,9
331 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0620000000   22 773,4
332 Субсидия бюджетам муниципальных образований на со-

держание дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

0620075080   7 292,0

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

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

0620075090   15 174,5

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

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

0620081100   73,0

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

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

062R374920   233,9

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

районе»
0700000000   4 582,8

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

0710000000   200,0

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0710000010 810  200,0

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

Нижнеингашского района»
0720000000   546,0

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

0720000030   533,0

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0720000030 810  533,0

363 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0720000030 810 0400 533,0
364 Сельское хозяйство и рыболовство 0720000030 810 0405 533,0
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365 Капитальный ремонт и реконструкция систем водоснабже-
ния и водопроводных сетей в сельской местности

0720000060   13,0

366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0720000060 200  13,0

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

0720000060 240  13,0

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

ной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

0730000000   3 008,0

371 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»

0730075170   3 008,0

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

0730075170 100  2 697,3

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0730075170 120  2 697,3

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

ственных (муниципальных) нужд
0730075170 200  310,7

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

0730075170 240  310,7

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

ства в Нижнеингашском районе»
0790000000   828,8

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

ственных (муниципальных) нужд
0790000030 200  61,8

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

0790000030 240  61,8

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 240 0400 61,8
385 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
386 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0790000030 300  138,2
387 Премии и гранты 0790000030 350  138,2
388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790000030 350 0400 138,2
389 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
390 субвенция бюджетам муниципальных образований края на 

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

0790075180   522,2

391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0790075180 200  522,2

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

0790075180 240  522,2

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

организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

0790075550   90,9

396 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0790075550 200  90,9

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

0790075550 240  90,9

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

образований края на организацию и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отдыха населения

07900S5550   15,7

401 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07900S5550 200  15,7

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

07900S5550 240  15,7

403 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7
404 Другие вопросы в области здравоохранения 07900S5550 240 0909 15,7
405 МП «Развитие культуры Нижнеингашского района» 0800000000   105 630,9
406 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 0810000000   26 057,5
407 Субсидии МБУ 0810005010   17 162,3
408 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0810005010 600  17 162,3

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

ботников учреждений культуры, подведомственных му-
ниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти

0810010490   8 132,6

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810010490 600  8 132,6

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

реализацию социокультурных проектов муниципальны-
ми учреждениями культуры и образовательнымиорга-
низациями в области культуры в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного творчества» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

0810074810   175,0

418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810074810 600  175,0

419 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074810 610  175,0
420 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074810 610 0800 175,0
421 Культура 0810074810 610 0801 175,0
422 Субсидии бюджетам муниципальных образований на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

0810074880   379,5

423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810074880 600  379,5

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

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

08100L5190   107,3

428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 600  107,3

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

образований на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и образователь-
нымиорганизациями в области культуры в рамках подпро-
граммы «Поддержка искусства и народного творчества» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

08100S4810   1,8

433 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100S4810 600  1,8

434 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4810 610  1,8
435 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4810 610 0800 1,8
436 Культура 08100S4810 610 0801 1,8
437 Софинансирование субсдии бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

08100S4880   99,0

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 600  99,0

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

разования Нижнеингашского района»
0820000000   580,0

443 Прочие мероприятия в рамках программы «Развитие куль-
туры Нижнеингашского района»

0820000010   580,0

444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000010 600  580,0

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

Нижнеингашском районе»
0830000000   694,6

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

0830002010   613,6

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

0830002010 100  601,8

451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0830002010 120  601,8

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

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

0830002010 120 0104 601,8

454 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830002010 200  11,8

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

0830002010 240  11,8

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

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

0830002010 240 0104 11,8

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

0830075190   81,0

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

0830075190 100  67,7

460 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0830075190 120  67,7

461 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 120 0100 67,7
462 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830075190 120 0104 67,7

463 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830075190 200  13,3

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

0830075190 240  13,3

465 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0830075190 240 0100 13,3
466 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0830075190 240 0104 13,3

467 Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного твор-
чества»

0840000000   57 421,3

468 Субсидии МБУ 0840005010   38 331,7
469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0840005010 600  38 331,7

470 Субсидии бюджетным учреждениям 0840005010 610  38 331,7
471 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 12 898,0
472 Дополнительное образование детей 0840005010 610 0703 12 898,0
473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840005010 610 0800 25 433,7
474 Культура 0840005010 610 0801 25 433,7
475 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0840010210   327,7

476 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0840010210 600  327,7

477 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010210 610  327,7
478 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010210 610 0700 327,7
479 Дополнительное образование детей 0840010210 610 0703 327,7
480 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повы-

шения оплаты труда молодым специалистам, персональ-
ные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почететного звания, нагруд-
ного знака(значка).

0840010310   137,9

481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0840010310 600  137,9

482 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010310 610  137,9
483 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010310 610 0700 27,3
484 Дополнительное образование детей 0840010310 610 0703 27,3
485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010310 610 0800 110,6
486 Культура 0840010310 610 0801 110,6
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487 Средства на увеличение размеров оплаты труда педа-
гогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс работников му-
ниципальных спортивных школ, спортивных школ олим-
пийского резерва реализующих программы спортивной 
подготовки, по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

0840010480   1 004,8

488 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0840010480 600  1 004,8

489 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010480 610  1 004,8
490 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010480 610 0700 1 004,8
491 Дополнительное образование детей 0840010480 610 0703 1 004,8
492 Средства на увеличение размеров оплаты труда ра-

ботников учреждений культуры, подведомственных му-
ниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству Финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти

0840010490   14 774,2

493 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0840010490 600  14 774,2

494 Субсидии бюджетным учреждениям 0840010490 610  14 774,2
495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840010490 610 0800 14 774,2
496 Культура 0840010490 610 0801 14 774,2
497 Субсидия на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

08400L4670   2 845,0

498 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08400L4670 600  2 845,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям 08400L4670 610  2 845,0
500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08400L4670 610 0800 2 845,0
501 Культура 08400L4670 610 0801 2 845,0
502 Подпрограмма 5 «Сохранение и восстановление объектов 

культурного наследия Нижнеингашского района»
0850000000   65,0

503 Приведение в соответствие правоустанавливающих до-
кументов

0850005020   65,0

504 Межбюджетные трансферты 0850005020 500  65,0
505 Иные межбюджетные трансферты 0850005020 540  65,0
506 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850005020 540 0800 65,0
507 Культура 0850005020 540 0801 65,0
508 Мероприятие «Обеспечение условий реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия».
0890000000   20 812,5

509 Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Нижнеингашского района»

0890002010   16 569,8

510 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0890002010 100  16 119,6

511 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890002010 110  13 552,4
512 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 110 0800 13 552,4
513 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 110 0804 13 552,4
514 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0890002010 120  2 567,2

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 120 0100 2 567,2
516 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0890002010 120 0104 2 567,2

517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0890002010 200  450,2

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

0890002010 240  450,2

519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0890002010 240 0100 31,7
520 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

0890002010 240 0104 31,7

521 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890002010 240 0800 418,5
522 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890002010 240 0804 418,5
523 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0890010210   4 242,7

524 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0890010210 100  4 242,7

525 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0890010210 110  4 242,7
526 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0890010210 110 0800 4 242,7
527 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0890010210 110 0804 4 242,7
528 Муниципальная программа Нижнеингашского района 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
0900000000   7 906,9

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

0910000000   7 569,2

530 Аренда жилья для молодых специалистов 0910000200   700,0
531 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000200 300  700,0
532 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0910000200 320  700,0

533 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0
534 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0
535 Доплата к стипендии студентам педагогического универ-

ситета и мед.академии
0910003050   45,0

536 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003050 300  42,0
537 Стипендии 0910003050 340  42,0
538 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 42,0
539 Молодежная политика 0910003050 340 0707 42,0
540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0910003050 600  3,0

541 Субсидии бюджетным учреждениям 0910003050 610  3,0
542 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 3,0
543 Молодежная политика 0910003050 610 0707 3,0
544 Единовременная выплата за счет средств районного бюд-

жета при устройстве на работу молодых специалистов в 
области образования

0910003060   260,4

545 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910003060 300  260,4
546 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
0910003060 320  260,4

547 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 260,4
548 Молодежная политика 0910003060 320 0707 260,4
549 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010   5 257,3
550 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0910005010 600  5 257,3

551 Субсидии бюджетным учреждениям 0910005010 610  5 257,3
552 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 257,3
553 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 257,3

554 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0910010210   100,0

555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910010210 600  100,0

556 Субсидии бюджетным учреждениям 0910010210 610  100,0
557 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010210 610 0700 100,0
558 Молодежная политика 0910010210 610 0707 100,0
559 Субсидия бюджетам муниципальных образований края 

на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 
веке»

0910074560   749,5

560 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910074560 600  749,5

561 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074560 610  749,5
562 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 749,5
563 Молодежная политика 0910074560 610 0707 749,5
564 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реа-

лизацию муниципальных программ молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику» государственной программы Красноярского 
края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»

0910074570   300,0

565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910074570 600  300,0

566 Субсидии бюджетным учреждениям 0910074570 610  300,0
567 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074570 610 0700 300,0
568 Молодежная политика 0910074570 610 0707 300,0
569 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

09100S4560   157,0

570 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09100S4560 600  157,0

571 Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4560 610  157,0
572 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
573 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
574 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи 

Нижнеингашского района»
0920000000   96,5

575 Субсидии МБУ на развитие системы патриотического вос-
питания молодежи

0920000010   10,0

576 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 600  10,0

577 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610  10,0
578 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0
579 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0
580 Субсидия бюджетам муниципальных образований края 

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи Красноярского края» государственной про-
граммы Красноярского края «Молодежь Красноярского 
края в XXI веке»

0920074540   86,5

581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920074540 600  86,5

582 Субсидии бюджетным учреждениям 0920074540 610  86,5
583 ОБРАЗОВАНИЕ 0920074540 610 0700 86,5
584 Молодежная политика 0920074540 610 0707 86,5
585 Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям 

с ОВЗ»
0940000000   80,0

586 Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия моло-
дежной политики

0940000010   80,0

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0940000010 600  80,0

588 Субсидии бюджетным учреждениям 0940000010 610  80,0
589 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0
590 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0
591 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0940000010 610 1000 30,0
592 Социальное обеспечение населения 0940000010 610 1003 30,0
593 Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Нижнеингашского района»
0950000000   161,2

594 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ поддержки соци-
ально ориентированных некомерческих организаций на 
конкурсной основе в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации общественных и гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некомерческих 
организаций» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию гражданского общества»

0950075790   149,2

595 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0950075790 600  149,2

596 Субсидии бюджетным учреждениям 0950075790 610  149,2
597 ОБРАЗОВАНИЕ 0950075790 610 0700 149,2
598 Молодежная политика 0950075790 610 0707 149,2
599 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некомерческих 
организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
комерческих организаций» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию гражданского 
общества»

09500S5790   12,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09500S5790 600  12,0

601 Субсидии бюджетным учреждениям 09500S5790 610  12,0
602 ОБРАЗОВАНИЕ 09500S5790 610 0700 12,0
603 Молодежная политика 09500S5790 610 0707 12,0
604 МП Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе
1000000000   10 850,7

605 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры 
и спорта

1010000000   1 010,0

606 Субсидии МБУ 1010005010   414,0
607 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
1010005010 600  414,0

608 Субсидии бюджетным учреждениям 1010005010 610  414,0
609 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 26,0
610 Дополнительное образование детей 1010005010 610 0703 26,0
611 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005010 610 1100 388,0
612 Физическая культура 1010005010 610 1101 388,0
613 Развитие массового спорта в сельских поселениях. 1010005020   75,0
614 Межбюджетные трансферты 1010005020 500  75,0
615 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540  75,0
616 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010005020 540 1100 75,0
617 Массовый спорт 1010005020 540 1102 75,0
618 Субсидия бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Красноярского края на поддержку спортив-
ных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

1010074180   500,0

619 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1010074180 600  500,0
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620 Субсидии бюджетным учреждениям 1010074180 610  500,0
621 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010074180 610 1100 500,0
622 Массовый спорт 1010074180 610 1102 500,0
623 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

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

10100S4180   21,0

624 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10100S4180 600  21,0

625 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4180 610  21,0
626 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10100S4180 610 1100 21,0
627 Массовый спорт 10100S4180 610 1102 21,0
628 Подпрограмма 2 Обеспечение результативности и мастер-

ства в сфере физической культуры и спорта
1020000000   9 840,7

629 Субсидии МБУ 1020005010   9 011,8
630 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
1020005010 600  9 011,8

631 Субсидии бюджетным учреждениям 1020005010 610  9 011,8
632 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 9 011,8
633 Дополнительное образование детей 1020005010 610 0703 9 011,8
634 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

1020010210   639,0

635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1020010210 600  639,0

636 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010210 610  639,0
637 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010210 610 0700 639,0
638 Дополнительное образование детей 1020010210 610 0703 639,0
639 Средства на увеличение размеров оплаты труда педа-

гогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс работников му-
ниципальных спортивных школ, спортивных школ олим-
пийского резерва реализующих программы спортивной 
подготовки, по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

1020010480   189,9

640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1020010480 600  189,9

641 Субсидии бюджетным учреждениям 1020010480 610  189,9
642 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010480 610 0700 189,9
643 Дополнительное образование детей 1020010480 610 0703 189,9
644 МП «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

1100000000   8 514,6

645 Профилактика и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и экстремизма

1110000000   291,5

646 Проведение мероприятий районного значения по профи-
лактике экстремизма и гармонизации межнациональных 
и конфессиональных отношений

1110000010   100,0

647 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1110000010 600  100,0

648 Субсидии бюджетным учреждениям 1110000010 610  100,0
649 ОБРАЗОВАНИЕ 1110000010 610 0700 100,0
650 Молодежная политика 1110000010 610 0707 100,0
651 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Красноярского края на реализацию муниципаль-
ных программ, подпрограмм, направленных на реализа-
цию мероприятий в сфере укрепления межнационального 
единства и межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому радика-
лизму и экстремизму, мигрантофобии» государственной 
программы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развите народов 
Красноярского края»

1110074100   191,5

652 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1110074100 600  191,5

653 Субсидии бюджетным учреждениям 1110074100 610  191,5
654 ОБРАЗОВАНИЕ 1110074100 610 0700 101,5
655 Дополнительное образование детей 1110074100 610 0703 30,0
656 Молодежная политика 1110074100 610 0707 71,5
657 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1110074100 610 0800 90,0
658 Культура 1110074100 610 0801 90,0
659 Отдельные мероприятия МП «Защита населения и терри-

тории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

1190000000   8 223,1

660 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

1190000010   79,0

661 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1190000010 200  4,0

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

1190000010 240  4,0

663 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000010 240 0300 4,0

664 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 240 0310 4,0
665 Межбюджетные трансферты 1190000010 500  75,0
666 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540  75,0
667 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000010 540 0300 75,0

668 Обеспечение пожарной безопасности 1190000010 540 0310 75,0
669 Профилактика преступлений и иных правонарушений 1190000040   15,0
670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1190000040 200  9,3

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

1190000040 240  9,3

672 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190000040 240 0300 9,3

673 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190000040 240 0314 9,3

674 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1190000040 300  5,7
675 Премии и гранты 1190000040 350  5,7
676 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190000040 350 0300 5,7

677 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190000040 350 0314 5,7

678 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

1190010210   142,3

679 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1190010210 100  142,3

680 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190010210 110  142,3
681 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
1190010210 110 0300 142,3

682 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190010210 110 0314 142,3

683 Субсидия бюджетам муниципальных образований края 
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение безопасности населения»

1190074120   1 060,6

684 Межбюджетные трансферты 1190074120 500  1 060,6
685 Субсидии 1190074120 520  1 060,6
686 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
1190074120 520 0300 1 060,6

687 Обеспечение пожарной безопасности 1190074120 520 0310 1 060,6
688 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях» государсвтенной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспе-
чения безопасности населения»

1190074130   70,0

689 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1190074130 200  70,0

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

1190074130 240  70,0

691 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

1190074130 240 0300 70,0

692 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190074130 240 0314 70,0

693 Содержание МКУ «ОУ ЕДД и АРС Нижнеингашского рай-
она»

1190082010   5 032,2

694 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1190082010 100  4 407,7

695 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1190082010 110  4 407,7
696 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1190082010 110 0300 4 407,7

697 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190082010 110 0314 4 407,7

698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1190082010 200  624,5

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

1190082010 240  624,5

700 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1190082010 240 0300 624,5

701 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1190082010 240 0314 624,5

702 Содержание ГО и ЧС 1190082020   1 823,9
703 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1190082020 100  1 393,1

704 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1190082020 120  1 393,1

705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 120 0100 1 393,1
706 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1190082020 120 0104 1 393,1

707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1190082020 200  430,8

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

1190082020 240  430,8

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1190082020 240 0100 430,8
710 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1190082020 240 0104 430,8

711 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на содержание единых дежурно-дис-
петчерских служб.

11900S4130   0,1

712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11900S4130 200  0,1

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

11900S4130 240  0,1

714 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

11900S4130 240 0300 0,1

715 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

11900S4130 240 0314 0,1

716 Непрограммные расходы 7400000000   40 889,2
717 Расходы местного самоуправления 7410000000   37 729,5
718 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

7410010210   298,7

719 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410010210 100  298,7

720 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410010210 120  298,7

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010210 120 0100 298,7
722 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410010210 120 0104 298,7

723 Средства на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов ис-
полнительной власти

7410010390   1 110,5

724 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410010390 100  1 110,5

725 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410010390 120  1 110,5

726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410010390 120 0100 1 110,5
727 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
7410010390 120 0102 281,3

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

7410010390 120 0104 829,2

729 Субвенция бюджетам МО на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в РФ в соответствии с ФЗ от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ»

7410051200   18,1
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730 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7410051200 200  18,1

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

7410051200 240  18,1

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410051200 240 0100 18,1
733 Судебная система 7410051200 240 0105 18,1
734 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7410074290   56,4

735 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410074290 100  53,6

736 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410074290 120  53,6

737 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 120 0100 53,6
738 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410074290 120 0104 53,6

739 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7410074290 200  2,8

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

7410074290 240  2,8

741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410074290 240 0100 2,8
742 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410074290 240 0104 2,8

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

7410076040   590,7

744 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410076040 100  549,8

745 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410076040 120  549,8

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 120 0100 549,8
747 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410076040 120 0104 549,8

748 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7410076040 200  40,9

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

7410076040 240  40,9

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410076040 240 0100 40,9
751 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410076040 240 0104 40,9

752 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

7410082010   34 147,5

753 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410082010 100  24 147,2

754 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410082010 120  24 147,2

755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 120 0100 24 147,2
756 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 120 0104 20 704,3

757 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 120 0113 3 443,0
758 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7410082010 200  9 733,4

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

7410082010 240  9 733,4

760 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 240 0100 9 733,4
761 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 240 0104 8 974,3

762 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 240 0113 759,1
763 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410082010 300  90,0
764 Премии и гранты 7410082010 350  90,0
765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 350 0100 90,0
766 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 350 0104 90,0

767 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800  176,8
768 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7410082010 850  176,8
769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082010 850 0100 176,8
770 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

7410082010 850 0104 99,0

771 Другие общегосударственные вопросы 7410082010 850 0113 77,8
772 Глава муниципального образования 7410082040   1 507,6
773 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410082040 100  1 507,6

774 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7410082040 120  1 507,6

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7410082040 120 0100 1 507,6
776 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
7410082040 120 0102 1 507,6

777 Расходы представительного органа МО 7420000000   3 024,9
778 Председатель районного Совета депутатов 7420082030   1 431,8
779 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420082030 100  1 431,8

780 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082030 120  1 431,8

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082030 120 0100 1 431,8
782 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082030 120 0103 1 431,8

783 Аппарат управления представительного органа МО 7420082050   1 317,1
784 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420082050 100  1 086,6

785 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082050 120  1 086,6

786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 120 0100 1 086,6
787 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082050 120 0103 1 086,6

788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7420082050 200  230,5

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

7420082050 240  230,5

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082050 240 0100 230,5
791 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082050 240 0103 230,5

792 Компенсация ежемесячных расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности депутатам 
Нижнеингашского районного Совета, работающих на не-
постоянной основе.

7420082060   276,0

793 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420082060 100  276,0

794 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7420082060 120  276,0

795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7420082060 120 0100 276,0
796 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

7420082060 120 0103 276,0

797 Расходы подведомственных учреждений 7430000000   60,0
798 Затраты на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирных домов
7430000010   60,0

799 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7430000010 200  60,0

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

7430000010 240  60,0

801 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7430000010 240 0500 60,0
802 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 60,0
803 Дорожный фонд Нижнеингашского района 7450000000   74,8
804 Содержание автодорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда
7450090100   74,8

805 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7450090100 200  74,8

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

7450090100 240  74,8

807 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7450090100 240 0400 74,8
808 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7450090100 240 0409 74,8
809 Резервные фонды 7500000000   11 421,1
810 Резервные фонды местных администраций 7500083010   2 100,0
811 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7500083010 200  10,4

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

7500083010 240  10,4

813 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7500083010 240 1000 10,4
814 Социальное обслуживание населения 7500083010 240 1002 10,4
815 Межбюджетные трансферты 7500083010 500  1 450,8
816 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540  1 450,8
817 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7500083010 540 1400 1 450,8

818 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7500083010 540 1403 1 450,8
819 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800  638,8
820 Резервные средства 7500083010 870  638,8
821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083010 870 0100 638,8
822 Резервные фонды 7500083010 870 0111 638,8
823 Нераспределенный резерв бюджета на софинансирование 

по краевым программам
7500083020   9 321,1

824 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800  9 321,1
825 Резервные средства 7500083020 870  9 321,1
826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7500083020 870 0100 9 321,1
827 Другие общегосударственные вопросы 7500083020 870 0113 9 321,1
828 МБТ в рамках непрограммных расходов 7600000000   12 957,2
829 МБТ 7610000000   12 957,2
830 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

7610010210   11 165,8

831 Межбюджетные трансферты 7610010210 500  11 165,8
832 Субсидии 7610010210 520  11 165,8
833 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7610010210 520 1400 11 165,8

834 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7610010210 520 1403 11 165,8
835 Субвенция бюджетам МО края на осуществление государ-

ственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

7610051180   1 674,0

836 Межбюджетные трансферты 7610051180 500  1 674,0
837 Субвенции 7610051180 530  1 674,0
838 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 674,0
839 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7610051180 530 0203 1 674,0
840 Субвенция бюджетам МО края на реализацию Закона края 

от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий»

7610075140   117,4

841 Межбюджетные трансферты 7610075140 500  117,4
842 Субвенции 7610075140 530  117,4
843 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075140 530 0100 117,4
844 Другие общегосударственные вопросы 7610075140 530 0113 117,4
845 ВСЕГО:    1 165 112,5

    

Приложение № 4
к решению районного Совета депутатов

от    15.10.2019 года № 29-337

Приложение № 15
к решению районного Совета депутатов

от    21.12.2018 года № 23-277

Распределение иных  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году 

и плановом периоде 2020-2021 годах

   Наименование   МО Сумма  ( тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Александровская с/а 249,1 249,1 249,1
Верхнеингашская с/а 2605,3 2402,3 2402,3
Ивановская с/а 6675,8 6552,7 6552,7
Канифольнинская с/а 1500,0 0,0 0,0
Касьяновская с/а 974,3 974,3 974,3
Кучеровская с/а 3942,9 3942,9 3942,9
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Новоалександровская с/а 3705,9 3705,9 3705,9
Павловская с/а 3073,4 2967,7 2967,7
Поканаевская с/а 3670,7 3670,7 3670,7
Соколовская с/а 1872,5 1789,5 1789,5
Стретенская с/а 3490,9 3415,9 3415,9
Тиличетская с/а 2950,4 2925,4 2925,4
Тинская с/а ( п.Тинской) 2883,4 2883,4 2883,4
Тинская с/а (с.Тины) 3539,9 3539,9 3539,9
п.Нижний Ингаш 0,0 0,0 0,0
п.Нижняя Пойма 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 41134,5 39019,7 39019,7

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2019 году и плановом периоде 2020-
2021 годов иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Нижнеингашского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений района (далее – иные межбюджетные трансферты) на планируемый финансовый 
год определяется по формуле: 

Дi=Pi-ПДi-РФФПi,
где:
Дi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района на планируемый фи-

нансовый год,
Pi – расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на планируемый финансовый год, 

определенный как расчетный объем расходов бюджета i-го поселения района на текущий финансовый 
год с учетом изменения расходных обязательств поселений района на планируемый финансовый год;

ПДi –прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения 
района на планируемый финансовый год, определенный исходя из прогноза социально-экономического 
развития Нижнеингашского района;

РФФПi – объем дотации на выравнивание обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет районного бюджета и дотация поселениям района за счет средств краевого бюджета, 
предусмотренных бюджету i-го поселения района на планируемый финансовый год.

В случае если Дi принимает отрицательное значение, иные межбюджетные трансферты бюджету i-го 
поселения района не предоставляются. 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения района в текущем финансовом 
году может быть изменен посредством внесения изменений в настоящее решение в случае:

а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования района (учтенной при определении объема иных межбюджетных трансфертов 
на отчетный и текущий финансовый год), определенной с учетом фактического исполнения бюджетов 
поселения района; 

б) изменения объемов расходных обязательств поселений района, учтенных при определении расчет-
ного объема расходов бюджетов поселения при определении объема иных межбюджетных трансфертов 
на текущий финансовый год, возникающих: 

на основании отдельных поручений (решений) Главы Нижнеингашского района;
в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципальных учреждений; 
в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением тарифов на коммунальные 

услуги;
в) изменения объемов источников финансирования дефицита бюджетов поселения района по отношению 

к учтенным при определении объемов иных межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. 

Председатель Нижнеингашского районного Совета депутатов 18721

                                                                                                     Приложение N 2
                                                                                                     к Положению

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование должности Должностной 
оклад (руб.)

Первый заместитель главы района 6286
Заместитель главы района       5908
Руководитель структурного подразделения местной администрации   4621
Начальник отдела                      3934
Аудитор 3591
Контролер-ревизор                     3591
Главный специалист                    3591
Ведущий специалист                    3332
Обеспечивающие специалисты:
Заведующий отделом                    3934
Главный бухгалтер                     3591
Заместитель главного бухгалтера 3229
Бухгалтер 3023
Специалист 1-й категории 2817
Специалист 2-й категории 2303

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

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Глава района                                       Председатель районного
                                                         Совета депутатов                                                                   
П.А. Малышкин                                       Ю.П. Запевалов
                                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
                                                                                                 

РЕШЕНИЕ
15.10.2019                                пгт. Нижний Ингаш                            № 29-338

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 
года № 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции решения от 26.03.2019 
года № 25-302)

Руководствуясь пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фонда оплаты труда, установленного 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п, статьёй 31 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих Нижнеингашского района, утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 23.06.2015 г № 48-514 (далее – Положение) следующие изменения: 

  Пункт 6.1 статьи 6 Положения следующей редакции:
«6.1. Установить значения размеров надбавки за особые условия муниципальной службы в следующих 

размерах:

Группа должности Значения размеров надбавок за особые условия муниципальной 
службы (процентов должностного оклада)

Высшая 70-90
Главная и ведущая 60-80
Старшая и младшая 50-60

Пункт 8.1 статьи 8 Положения в следующей редакции:
«8.1. Значение размеров ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу составляет:

Группа должности Значения размеров ежемесячного денежного поощрения (процен-
тов должностного оклада)

Высшая, главная, ведущая, стар-
шая, младшая

1,0-2,6

Пункт 14.1. статьи 14 Положения в следующей редакции:
«14.1. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются сле-

дующие средства для выплаты (в расчете на год):
Составляющие фонда Количество должностных окла-

дов, предусматриваемых при 
формировании фонда оплаты 

труда
Должностной оклад 12
Ежемесячная надбавка за классный чин 4
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 7,2
Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3
Ежемесячное денежное поощрение 24,1
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну

0,2

Премии 2,7
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь

4

ИТОГО 57,2

Приложение №1,2 к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов от  04.09.2015г. № 52-534 
изложить в новой редакции согласно приложению  № 1, 2 к настоящему решению.

                                                                                                    Приложение N 1
                                                                                                    к Положению

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава района 18721

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2019                                  пгт Нижний Ингаш                                   № 417

О коллегии при Главе Нижнеингашского района    

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, всестороннего 
и квалифицированного обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о коллегии при Главе Нижнеингашского района согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав коллегии при Главе Нижнеингашского района согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Постановление Главы Нижнеингашского района «О коллегии при Главе района» от 29.01.2016 № 
24 считать утратившим силу.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского района.

5. Контроль за выполнением оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению 

администрации района
 от 09.10.2019 № 417     

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии при Главе Нижнеингашского района

1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к ведению муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края и муниципальных образований поселений района, а 
также в целях выработки согласованных решений по вопросам находящимся в ведении муниципальных 
образований района, образуется коллегиальный орган Нижнеингашского района – Коллегия при Главе 
Нижнеингашского района (далее - Коллегия).

1.2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, Уставом муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, уставами поселений района, решениями органов 
местного самоуправления и настоящим положением. 

2. Основные задачи и права Коллегии

2.1. Основными задачами Коллегии являются рассмотрение и принятие совместных, согласованных 
решений по наиболее важным вопросам деятельности муниципального образования Нижнеингашский 
район и поселений, входящих в состав района, в том числе:

1) обсуждение, разработка и реализация документов стратегического планирования и социально-эко-
номического развития Нижнеингашского района;

2) реализация стратегии инвестиционной деятельности на территории района;
3) реализация на территории Нижнеингашского района федерального и краевого законодательства;
4) вопросы в сфере жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и строительства;
5) вопросы в сфере сельского хозяйства и продовольствия;
6) вопросы в сфере социальной политики, образования, культуры, здравоохранения, физической куль-

туры и спорта, молодежной политики;
7) взаимодействие с государственными структурами, общественными, религиозными организациями, 

средствами массовой информации;
8) охрана общественного порядка и общественной безопасности;
9) иные вопросы, отнесенные к ведению муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края и поселений, требующие коллегиального рассмотрения.

3. Состав и порядок формирования Коллегии 

3.1. Председателем Коллегии является Глава Нижнеингашского района.
3.2. В состав коллегии входят: заместители Главы района, председатель районного Совета депутатов, 

главы муниципальных образований (поселений), председатели поселковых советов депутатов поселков 
Нижний Ингаш и Нижняя Пойма. 

3.3. Персональный состав Коллегии утверждается постановлением Главы района.
3.4. На заседание коллегии по ходатайству членов Коллегии или по инициативе Главы района могут 

быть приглашены лица, заинтересованные в обсуждении рассматриваемых вопросов.
3.5. Глава района вправе в любое время внести изменение в состав Коллегии.
3.6. Срок полномочий Коллегии не может превышать срока полномочий Главы района.
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4. Порядок деятельности Коллегии

4.1. Организационной формой деятельности Коллегии являются заседания, обеспечивающие коллек-
тивное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, и принятие обоснованных решений.

4.2. Заседания Коллегии проводятся один раз в квартал в соответствии с планом работы. Могут прово-
диться внеочередные заседания. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего состава.

4.3. На заседании Коллегии председательствует Глава района, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя Коллегии, либо один из заместителей Главы района в соответствии с поручением Главы 
района.

4.4. Председатель Коллегии:
- руководит работой Коллегии и ведет заседания;
- определяет место, время и повестку дня заседания Коллегии;
- подписывает от имени Коллегии документы.
 4.5. Заместитель председателя Коллегии исполняет обязанности председателя Коллегии в период его 

отсутствия (отпуск, болезнь, командировка, иные причины).
 4.6. Секретарь Коллегии:
- обеспечивает лиц, входящих в состав Коллегии, необходимыми информационными материалами;
- оформляет протокол заседания Коллегии;
- осуществляет контроль за выполнением решений Коллегии.
4.7. Члены Коллегии принимают личное участие в заседании Коллегии без права замены. В случае 

невозможности участия в заседании Коллегии члены Коллегии информируют об этом председателя 
Коллегии через секретаря.

4.8. На заседаниях Коллегии решения принимаются большинством голосов членов Коллегии, при-
сутствующих на заседании. 

  4.9. Решения Коллегии носят рекомендательный характер. Решения коллегии, принятые по результа-
там единогласного голосования являются обязательными для исполнения всеми членами коллегии. По 
решению Коллегии может быть издано постановление Главы района, либо постановление главы муни-
ципального образования поселения, которые являются обязательными для исполнения на территориях 
муниципальных образований.

4.10. Обеспечение деятельности Коллегии возлагается на отдел документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района (далее – ОДПКР).

5. Порядок внесения и подготовки материалов для рассмотрения
на заседаниях Коллегии

5.1. План работы Коллегии на предстоящий год принимается ежегодно в срок до 30 декабря текущего 
года.

5.2. Предложения о рассмотрении вопросов на заседании Коллегии вносятся членами Коллегии. На 
основании полученного перечня вопросов составляется план работы Коллегии.

Решение о снятии вопроса с повестки дня заседания Коллегии принимается членами Коллегии либо 
Главой района в период между заседаниями Коллегии при наличии письменного обоснования руково-
дителя либо должностного лица, ответственного за подготовку вопроса для рассмотрения на заседании 
Коллегии, о нецелесообразности  его рассмотрения.

5.3. Материалы по каждому вопросу, включенному в план работы Коллегии, согласованные с замести-
телем Главы района, курирующим данный вопрос, представляются в отдел документационной, правовой 
и кадровой работы администрации района, за 7 дней до заседания Коллегии.

5.4. Материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Коллегии, включают в себя: проект решения 
Коллегии, пояснительную записку, содержащую необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социаль-
но-экономических и иных последствий их реализации.

5.5. Если подготавливаемое решение Коллегии влечет за собой изменение и дополнение ранее при-
нятых решений Коллегии, оно должно содержать пункт о признании их утратившими силу.

5.6. Если в процессе доработки в проект решения вносятся существенные изменения, он подлежит 
повторному визированию заместителем Главы района, курирующим данный вопрос.

5.7. Проекты решений Коллегии, представленные с отступлением от установленных требований, воз-
вращаются ОДПКР на доработку.

5.8. Проект повестки дня на заседания Коллегии формируется специалистами ОДПКР и представляется 
Главе района на подпись.

5.9. Рассмотрение дополнительных (внеплановых) вопросов на заседаниях производится по решению 
Главы района.

5.10. Одобренный проект повестки дня заседания Коллегии и соответствующие материалы рассылаются 
членами Коллегии за 3 дня до заседания. 

5.11. Члены Коллегии, руководители структурных подразделений  администрации района, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов, несут персональную ответственность за их качество 
и своевременность представления.

5.12. Контроль за подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях Коллегии осуществляет 
начальник ОДПКР.

 
6. Порядок проведения заседаний Коллегии и формирование
принятых решений, контроль их исполнения

6.1.Повестка дня заседания Коллегии утверждается непосредственно на заседании Коллегии.
6.2.По каждому из рассматриваемых на заседании Коллегии вопросов приглашаются лица, состав 

которых определяется ответственными за подготовку рассматриваемых вопросов.
6.3.Протокол заседания Коллегии ведет секретарь, назначенный председателем Коллегии.
6.4.Время для докладов на заседаниях Коллегии устанавливается председательствующим, как прави-

ло, в пределах до 15 мин., для содокладов – до 10 мин., для выступлений в прениях – до 5 мин., для 
справок – до 3 мин.

6.5.Решения Коллегии оформляются на бланках установленного образца и подписываются Главой 
района.

6.6.Решения Коллегии издаются с соблюдением последовательности нумерации, которая ведется с 
начала и до конца календарного года. Решения Коллегии оформляются и хранятся в ОДПКР.

6.7.Решения Коллегии рассылаются в соответствии с листом рассылки, подготовленным и подписанным 
исполнителем документа.

6.8.Принятые решения коллегии, размещаются на официальном сайте администрации района. 
6.9.Контроль за исполнением решений Коллегии, а также поручений данных на заседаниях Коллегии, 

осуществляет ОДПКР, а также лица, ответственные за исполнение решений в соответствии с поручением 
Коллегии.

6.10.Официальную информацию средствам массовой информации о повестке дня заседаний Коллегии 
и об их проведении представляет ОДПКР по поручению председателя Коллегии.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации района
 от 09.10.2019 № 417     

Состав коллегии при Главе Нижнеингашского района

Малышкин П.А. - Глава района, председатель Коллегии;
Пантелеева Т.В.

Соколова З.М.

Василевский Н.В.
Журбенко В.Н.
Крахмалева Р.Н.
Запевалов Ю.П.
Анцибалова И.А.
Зиновьева Т.Г.           

Сергиенко Л.В.                  

-

-

-
-
-
-
-
-

-

Первый заместитель Главы района, 
заместитель председателя Коллегии;
и.о. начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы  адми-
нистрации района, секретарь Коллегии 

Члены Коллегии:

заместитель Главы района по вопросам села и сельского хозяйства;
заместитель Главы района по оперативным вопросам;
заместитель Главы района по социальным вопросам; 
Председатель районного Совета депутатов (по согласованию);
Начальник Финансового управления администрации района;
Председатель поселкового Совета депутатов пгт. Нижний Ингаш (по согласо-
ванию);
Председатель поселкового Совета депутатов пгт. Нижняя Пойма (по согласо-
ванию).

Главы муниципальных образований поселений, либо лица их замещающие, (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 448

Об утверждении распределения и Порядка предоставления в 2019 году субсидий бюджетам 
муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края

В соответствии с п.11 постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2019 №488-п «Об 
утверждении распределения и Порядка предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края», статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить распределение в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 
Пантелееву.

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение № 1
 к постановлению администрации 

 района от 18.10.2019  № 448 

Порядок предоставления в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) рас-

ходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

1. Порядок предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского 
района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края (далее - Порядок) 
устанавливает механизм предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского 
района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента (далее - субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка под отдельными категориями работников бюджетной сферы Красноярского 
края понимаются депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, лица, замещающие иные муниципальные должности, муниципальные 
служащие, работники органов местного самоуправления, работники муниципальных учреждений, соответ-
ствующие следующим критериям:

работник не относится к категориям работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повы-
шению заработной платы;

работнику в 2019 году не предоставляется региональная выплата и (или) выплата, обеспечивающая 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда).

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии, является 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее - Управление).

Субсидии предоставляются бюджетам городских и сельских поселений Нижнеингашского района (далее 
– муниципальные образования Нижнеингашского района).

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского района предоставляются при условии 
наличия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижнеингашского района, предусматривающих повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров 
денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, должностных 
окладов муниципальных служащих, размеров окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы 
работников муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления.

5. Размер субсидий, распределение которых утверждено в приложении № 2 к настоящему постановлению, 
определен в объеме, предусматривающем увеличение с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, должностных окладов муниципальных служащих, 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 Порядка, на 4,3 процента.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского района  представля-
ют в Управление копии муниципальных правовых актов, указанных в пункте 4 Порядка, заверенные главой 
муниципального образования Нижнеингашского района.

7. Управление при предоставлении документов, указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет их проверку 
на соответствие условию предоставления субсидий, установленному пунктом 4 Порядка, а также на соот-
ветствие требованию, установленному пунктом 6 Порядка.

8. Субсидии бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского района  перечисляются в срок до 
31 декабря 2019 года.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского района Красноярского 
края нарочным или почтовым отправлением представляют в Управление  сведения о размере начисленной 
и выплаченной заработной платы за 2019 год, в части повышения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края за счет 
средств субсидий, в срок до 15 января 2020 года по форме согласно приложению к Порядку.

10.  Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, а также за достоверность 
представленных в Управление сведений, указанных в пункте 9 Порядка, возлагается на органы местного 
самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского  района в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований 

Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 

края

Сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы за 2019 год, в части 
повышения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы
Красноярского края

 (наименование муниципального образования Красноярского края)

Поступило суб-
сидий в бюджет 
муниципального 

образования 
Нижнеингашского 

района 
Красноярского края

Начислено заработной платы с 
учетом начислений на выплаты 

по оплате труда

Выплачено заработной платы с 
учетом начислений на выплаты по 

оплате труда

Примечание1

всего в том числе в части 
повышения размеров 
оплаты труда за счет 

средств субсидии

всего в том числе в части 
повышения размеров 
оплаты труда за счет 

средств субсидии
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Продолжение. Начало на стр. 18

Продолжение на стр. 20

1 2 3 4 5 6

1 В случаях если сумма по гр. 1 отлична от суммы по гр. 3 и (или) сумма гр. 2 отлична от суммы по гр. 4, 
следует указать причины отклонений

Глава муниципального образования   ________________  __________________
             (подпись)        (ФИО)

ФИО и телефон исполнителя

Приложение № 2 к постановлению администрации района от  18.10.2019 № 448
 

Распределение в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) рас-

ходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

№
п/п

Наименование муниципального образования Нижнеингашского 
района Красноярского края

Всего в год
( рублей)

1 2 3
1 МО Александровский сельский совет 21 521
2 МО Верхнеингашский сельский совет 26 106
3 МО Ивановский сельский Совет 21 521
4 МО Канифольненский сельский совет 30 692
5 МО Касьяновский сельский совет 12 350
6 МО Кучеровский сельский совет 26 106
7 МО поселок Нижний Ингаш 59 022
8 МО поселок Нижняя Пойма 52 221
9 МО Новоалександровский сельский совет 21 521
10 МО Павловский сельский совет 26 106
11 МО Поканаевский сельский Совет 26 106
12 МО Соколовский сельский совет 26 106
13 МО Стретенский сельский совет 26 106
14 МО Тиличетский сельский совет 21 521
15 МО Тинский сельский совет 35 277
16 МО Тинской сельский совет 30 692
            Всего: 462 974

Задачи Программы 1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение 
условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и инди-
видуальной реабилитационной и профилактической работы.
3. Защита населения и территории района от пожаров.
4.Совершенствование системы управления при возникновении ЧС.
5.   Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2014 – 2022 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

Целевые показатели  
Программы 

1. увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин и условий 
нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП – еже-
годно увеличение на 1%; 
2. увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета 
по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых с про-
филактического учёта – ежегодное увеличение на 0,5%; 
3. Снижение количество  погибших и получивших повреждение  на пожарах по 
отношению к предыдущему периоду  – 3 человека ежегодно;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной инфор-
мации до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований   
– 5 минут ежегодно;
5. охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 
ЧС к 2022 году – 87 %;
6. снижение количество преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми  
-3% от количества преступлений ежегодно.
(значения целевых показателей  представлены в приложении № 1 к 
Паспорту).

Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле по годам реализации 
Программы 

Всего 52804,4 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 46474,4 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 6330,0 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7322,4 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в том числе  6068,4, тыс. рублей из средств рай-
онного бюджета, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей;
2019 год – 8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. рублей.
2020 год – 7055,1 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2021 год – 6691,9 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2022 год – 6691,9 тыс. рублей из средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния развития защиты населения и территорий района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике преступлений несовершеннолетними, 
основные показатели социально-экономического развития Нижнеингашского района  

Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количеством населенных пунктов, 
подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного харак-
тера:

производственных аварий и пожаров;
лесных пожаров;
аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
аварий на коммунально-энергетических сетях.
В 2018 году на территории района чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано (аналогичный период 

прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
За 2018 год на территории района произошло 45 пожара (АППГ-75). Из них в жилом секторе – 34 

(АППГ- 58), что составляет 75,7% от общего количества пожаров; на  прочих – 11 (АППГ-15). В результате 
на пожарах погибло 7 человек (АППГ-5), травмировано – 12 (АППГ- 5). 

В 2019 году за 8 месяцев  на территории района зарегистрировано 154 пожара. В результате на по-
жарах погибло 2 человека, травмировано - 1.  

В 2018 году на территории района зарегистрировано 19 лесных пожаров (АППГ- 56). 
 В 2019 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 54 лесных  пожара (АППГ-19)
С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в районе, ликвидации аварий на 

объектах социальной  сферы  и оповещения населения создан орган повседневного управления единая 
дежурно-диспетчерская служба  МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» с  общей численностью 
14 человек.

Основные направления деятельности МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС), ликвидация аварийных ситуаций;
обеспечение мероприятий по оповещению населения;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов местного са-

моуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терроризму, 
экстремизму и иным противоправным деяниям.

Сложившуюся в районе криминогенную обстановку, как и в целом по Красноярскому краю, порождает 
целый ряд причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, нравственные, 
правовые и организационные корни.

  В 2018 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений Отдела 
МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты выглядят следующим образом:

- зарегистрировано 396 преступлений (АППГ – 529), на 26 % меньше показателя АППГ;
- зарегистрировано 152 преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения 

(АППГ – 217);
- зарегистрировано 231 преступлений, совершенных лицами ранее судимыми (АППГ – 288); 
- раскрываемость по преступности 88,2 % (АППГ – 79,2 %).  
По итогам 2018 года несовершеннолетними на территории Нижнеингашского района совершено (окончено 

производством уголовных дел) 30 преступлений, что на 11 преступлений или 57,9% больше аналогичного 
периода прошлого года (АППГ - 19).

Виды совершенных преступлений: кражи –  18, неправомерное завладение транспортным средством 
– 5, убийство – 1, побои - 1.

По данным  ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю за   2018 год  на территории обслуживания 
ОМВД России по Нижнеингашскому району в состоянии алкогольного опьянение совершено (окончено 
производством) четыре преступления (1 - ст. 30  ч. 2 ст. 105 УК РФ (2016 г), 2 - ст. 158 УК РФ (одно в 
группе с находящимся в алкогольном состоянии взрослым лицом, 1 – ст. 115 УК РФ (2000 г)), что на три 
или 42,9% меньше аналогичного периода прошлого года, в состоянии наркотического опьянения  несо-
вершеннолетними  преступления не совершались.

За 2018 год на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 19 (АППГ – 22) преступлений, 
совершенных в отношении 28 несовершеннолетних, из которых 10 (АППГ –  9) – насильственного ха-
рактера.

За 2018 год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах, 
уменьшилось на одно (с 9 до 8), при этом совершенных на улице увеличилось на 2 (с 5 до 7).  Виды 
преступлений, совершенных в общественном месте: 5 – кражи (62,5%), 2 - неправомерное завладение 
транспортным средством (25%), вымогательств – 1 (12,5%). 

За летний период 2018 года осуществлены межведомственные рейды специалистами МКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям», управления образования, органов опеки и попечительства, инспекторами 
ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району. Обследовано 219 семей, из них 42 семьи, находящихся 
в социально опасном положении, и 18 – находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ДОЛ «Жарки» было организовано летнее оздоровление 94 детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. 76 детей посетили лагерь дневного пребывания. 
Всего в летний период 2018 года в трудовые отряды старшеклассников было устроено 7 несовершен-
нолетних категории СОП. 

На территории района действуют три отделения МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
(пос. Нижний Ингаш, с. Тины, пос. Нижняя Пойма). В с. Тины находится социальный приют для детей и 
подростков от 4 до 18 лет, рассчитанный на 14 мест. В детском отделении КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» 
организованы 5 социальных коек для малышей от 0 до 4 лет. В районе работают 19 образовательных 
организаций и 1 школа-интернат (пос. Тинской). В пос. Нижний Ингаш и пос. Нижняя Пойма функционируют 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                               пгт Нижний Ингаш                                      № 432

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

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 района», статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (далее – Программа) следующее 
изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
 

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

администрации  района
от 14.10.2019 № 432 

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

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

1. Паспорт муниципальной программы  (далее – Программа)
Наименование муници-
пальной программы

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

Основание для разработ-
ки Программы

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 286-р 
«О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района»  

Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация Нижнеингашского  района

С о и с п о л н и т е л и 
Программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, администра-
ция Нижнеингашского района, отдел ГО и ЧС, МБУ ММЦ «Галактика», МКУ ОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района».

Перечень  подпрограмм и 
отдельных мероприятий  
Программы

1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». 
2.  Мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 
района;
2.2. Содержание  МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и 
ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Цели Программы 1.Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
2. Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пун-
ктов Нижнеингашского района от пожаров.
3. Создание эффективной системы защиты населения      и территорий 
Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
4. Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по про-
филактике правонарушений. 
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учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Радуга» и Детской школы искусств. В пос. Нижний 
Ингаш работает детско-юношеская спортивная школа «Темп». Специалисты МБУ ММЦ «Галактика» органи-
зовывают и проводят различные мероприятия с подростками, участвуют в проведении профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

В декабре 2016 г. была приобретена компьютерная программа Psycometricexpert, предназначенная для 
углубленной психологической диагностики лиц, состоящих на профилактическом учёте.

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов профилактической 
деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться 
только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально-техническими средствам.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и территорий района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения 
района, описание основных целей и задач 

Программы, тенденции социально-экономического развития

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Нижнеингашского 
района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происше-
ствия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;
организация проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении во-
енных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и 
территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС, а также запасов средств в целях ГО;

обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области защиты населения и 
территории от ЧС;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, других материально-технических средств, проверка, ремонт и консервация приборов 
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации 
ЧС техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных 

работ, связанных с пожарами;
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;
профилактическая работа на объектах жилого назначения;
развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, специалистов МКУ  ОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, 
штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской 
обороны;

информирование население района через средства массовой информации о прогнозируемых и воз-
никших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются:
создание условий для участия граждан и их объединений в охране общественного порядка на терри-

тории района;
вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и сдачу незаконно храняще-

гося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
недопущение фактов распространения экстремистских материалов.
недопущение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них. 
Цели программы:
          -создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;
- повышение эффективной защиты населения и территории населённых пунктов Нижнеингашского 

района от пожаров;
- создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района (далее 

– район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонаруше-

ний; 
      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего 

выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилакти-
ческой работы.

3. Защита населения и территории района от пожаров;
4. Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычайных ситуаций;
5. Совершенствование системы профилактики правонарушений.
      
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены:
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами;
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происше-

ствия;
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах;
пожарная охрана населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных ава-

рийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района 

на случай ЧС и военных действий;
осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, специалистов 
МКУ  «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

профилактика правонарушений;
участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели, 

предусмотренные в приложении №1 к паспорту муниципальной программы.
Источником информации по показателям является ведомственная статистика отдела ГО и ЧС админи-

страции района, отчётность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие показатели:  
1. доля семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, от общего 

количества семей, снятых с учета СОП: к 2022 г. – 63%; 
2. доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего 

количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта: к 2022 г. – 71%; 
3. количество человек, погибших при пожарах: 2022 год -3 человека;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специали-

зированных служб и аварийно-спасательных формирований: 2022 год -5 минут;
5. охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 2022 год – 87 

%;
6. снижение  количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми  - 3 от количества 

преступлений ежегодно.

5. Информация по подпрограмме и  мероприятиям.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
В 2018 году увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную направленность на выход 

из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), от общего количества семей, состоящих на 
учёте, по сравнению с предыдущим 2017 годом (2017 г. – 58,3%, 2018 г. – 69,2%). Необходимо продол-
жить проведение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних 
и раннее выявление семей, имеющих предпосылки для нахождения в социально опасном положении.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, немного уменьшилось количество несовершеннолетних, сня-
тых с профилактического учета по исправлению (2017 г. - 26 человек, 2018 г. – 24 человека или 68,6%). 
Необходимо усилить меры, направленные на предупреждение совершения несовершеннолетними пре-
ступлений и правонарушений. 

Количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в 2018 г. осталось на прежнем 
уровне по сравнению с 2017 г. (2017 г. – 1 человек, 2018 г. – 1 человек). Необходимо продолжить работу, 
направленную на профилактику насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

С целью предупреждения роста преступлений среди несовершеннолетних, совершения общественно 
опасных деяний подростками, в Нижнеингашском районе в 2017-2018 гг. принимались различные меры. 
Учитывая, что в течение 2018 года несовершеннолетними на территории района было совершено на 11 
преступлений больше, чем за аналогичный период 2017 года, а за 2 квартала 2019 года несовершенно-
летними совершено (окончено производством уголовных дел) 5 преступлений, что на 16 преступлений 
или 76,2% меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 21), следует продолжить проведение 
профилактических мероприятий, направленных на исключение роста уровня преступности среди несо-
вершеннолетних.

В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики  
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению прав и законных 
интересов детей необходимо проведение ежегодного форума субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних для подведения итогов работы в текущем году, а также 
организации в период зимних  каникул  профилактических мероприятий, направленных на пресечение 
безнадзорности детей, предупреждение правонарушений и выявление семей, оказавшихся в социально 
опасном положении. 

Цели подпрограммы: 
- совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних;
- проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего вы-

явления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической 
работы.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризор-

ности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних;
2. социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы 

риска».
В результате проведения специальных мероприятий по формированию позитивного правосознания и 

социального опыта ожидается:
- удержание количества фактов  жестокого обращения с детьми на прежнем уровне;
-  уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших повторные преступлений;
Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:   
- управление образования администрации района;
- краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная больница»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» 

Нижнеингашского района;
- муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 

Нижнеингашского района».
Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 гг.
 Мероприятия Программы:
1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.
Территория МО Нижнеингашский район состоит из 63 населенных пунктов, из них 8 населенных пунктов 

непосредственно примыкают к лесным массивам, что представляет угрозу перехода огня на населенные 
пункты. Так в 2017 году из-за пала сухой травы в МО Тиличетский сельсовет в п. Тиличеть произошел 
пожар. Огнем уничтожено 14 домов, один человек погиб при пожаре, без жилья остались 33 человека. 
Ежегодно в жилом секторе происходит более 50 пожаров. В результате пожаров гибнут жители района. 
Разработка данного мероприятия Программы является необходимостью обеспечения пожарной без-
опасности населенных пунктов, защиты населения от пожаров, сокращение гибели людей на пожарах. 
Проведение обустройства вокруг населенных пунктов, создание минерализованных полос, обеспечение 
первичными средствами тушения, создание и стимулирование добровольной пожарной охраны в по-
селениях района, проведение пропаганды среди населения района, путем распространения памяток по 
предупреждению возникновения пожаров.

Целью реализации мероприятия является защита населения и территории района от пожаров. 
Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы.
2. Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста 

по безопасности и мобилизационной подготовке.
На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная система оповещения 

гражданской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации работы системы оповещения населения, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций на объектах социальной 
сферы, решения вопросов ГО и ЧС, безопасности населения, взаимодействия с правоохранительными 
органами, проведения мобилизационной подготовки созданы: орган повседневного управления МКУ ОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района», постоянно действующий орган - отдел ГО и ЧС администрации 
района, введена должность главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке ад-
министрации района. 

Разработка данного мероприятия обусловлена необходимостью поддержания системы оповещения в 
готовности, своевременном проведении оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
проведения реконструкции и установки оборудования для увеличения охвата населения, оповещаемого с 
помощью АСЦО ГО, решением вопросов ГО, ЧС и пожарной безопасности, обеспечением безопасности 
на водных объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохранительными органами, ведением 
мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией аварий на объектах социальной 
сферы района.

Целью реализации мероприятия является совершенствование системы управления при возникновении 
ЧС. Реализация мероприятия позволит увеличить охват населения района, оповещаемого с помощью рекон-
струированной АСЦО ГО района к 2022 году до 87% от общей численности населения района. Ликвидация 
аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский район в течение 24 часов ежегодно.

Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы.
3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния.  Наибольшее количество преступлений совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, 
ранее судимыми.

Разработка данного мероприятия программы является необходимостью проведения профилактикой 
работы среди населения Нижнеингашского района, оказание услуг по трудоустройству лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, стимулированию работы административных комиссий, участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнеингашскому 
району.

Целью реализации мероприятия является совершенствование  системы  профилактики правонарушений.  
В рамках мероприятия будут: оказываться услуги  лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
осужденным без изоляции от общества, стимулироваться сотрудники ОМВД России по Нижнеингашскому 
району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности, стимулироваться   админи-
стративные комиссии поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правона-
рушений, стимулироваться работа организаций по охране труда в Нижнеингашском районе.

Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы предусматривается 52804,4 тыс. рублей, в том числе из средств 
районного 46474,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 6330,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств кра-
евого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. 
из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 
год – 7322,4тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого 
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бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 7527,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 6068,4 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей  2019 год –8514,6 тыс. рублей в том числе  
7050,2 тыс. рублей из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. рублей  
2020 год – 7055,1 тыс. рублей из средств районного бюджета. 2021 год – 6691,9 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, 2022 год – 6691,9, тыс. рублей из средств районного бюджета

В приложении № 2  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении Программы.
В приложении № 3 к Программе приведена информация об источниках финансирования  Программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Реализация механизма  
муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, Программой не предусмо-
трено.

8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных  проектов   не предусмотрено Программой

9. Реализация мер направленных на развития
сельских территорий

Реализация мер,  направленных на  развития сельских территорий,    не предусмотрено Программой

Приложение № 1
                                                    к Паспорту муниципальной программы

                                              Нижнеингашского района «Защита населения 
                                                     и территории Нижнеингашского района

                                                    от чрезвычайных ситуаций природного и 
                                                                 техногенного характера»                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица измерения 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Цель 1: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Целевой показатель 1: увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин 
и условий нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП

% от общего количества семей, снятых с учета 
СОП

х х х х х х 61,0 62,0 63,0

Целевой показатель 2: увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилакти-
ческого учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых с 
профилактического учёта

% от общего количества несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учета

х х х х х х 70,0 70,5 71,0

2. Цель 2: Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров
Целевой показатель 3:
Снижение количество  погибших и получивших повреждение  на пожарах по отношению 
к предыдущему периоду.

Количество человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Цель 3: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 4: 
время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до 
специализированных служб и аварийно-спасательных формирований

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Целевой показатель 5: 
Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС 

% от общей численности населения района 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86 87

4. Цель 4: Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.
Целевой показатель 6:
Снижение количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми

%  от количества  преступлений 10 10 3 3 3 3 3 3 3

                                                                                                                          

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муниципаль-

ная программа, под-
программа)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2020 год 2021
 год 2022 год

Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная про-
грамма

 «Защита населения и террито-
рии Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

всего расходные обязательства по програм-
ме

0309 11.0.00.00000 7055,1 6691,9 6691,9 20438,9

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 7055,1 6691,9 6691,0 20438,9
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

0 0

2

Подпрограмма 1
«Профилакти ка безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001
001

1006 11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

70,0 70,0 70,0 210,0
 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
1006 11.1.0000010

11.1.0000010
612
612

70,0 70,0 70,0 210,0

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов            
Нижнеингашского района 

всего расходные обязательства 164 0310 11.1.0000010 521 79,0 79,0 79,0 237,0

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310 1190000010 540 75,0 75,0 75,0 225,0

Администрация района 001 0310 1190000010 244 4,0 4,0 4,0 12,0
4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ ОУ«ЕДД и 

АРС Нижнеингашского райо-
на», отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке

всего расходные обязательства 6891,1 6527,9 6527,9 19946,9

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района              
МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского райо-
на»,)
ГО и ЧС

001
001
001
001
001
001
001
001

0314
0314
0104
0104
0104
0104

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

111
112
119
244
244
129
122
121

3660,2
   8,8
1105,4
  604,0
119,6
318,4
20,6
1054,1

3378,5
8,8
1020,4     
624,6
102,5
318,4
20,6
1054,1

3378,5
8,8
1020,4
624,6
102,5
318,4
20,6
1054,1

10417,2
26,4
3146,2
1853,2
  324,6
955,2
61,8
3162,3

5 Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 
иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001 0314 11.9.00.00040 15 15 15 45,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244

880
13,0
2,0

15 15 43,0
2,0

                                                                                                                                      
                                                                                                                    

Приложение № 3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА (СРЕДСТВА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ ис-
точник финансирования

2020 год   2021 год 2022 год Итого на очередной финансо-
вый год и плановый периодплан план план

1 Муниципальная программа
 

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

Всего                    7055,1 6691,9 6691,9      20438,9
в том числе:                
краевой бюджет         
районный бюджет 7055,1 6691,9 6691,9 20438,9
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района   

 

юридические лица  
2 Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних».
Всего                    70,0 70,0 70,0 210,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 70,0      70,0 70,0 210,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района( 
юридические лица      



№ 22 (344) 23 октября 2019 года22 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 19-21

Продолжение на стр. 23

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности насе-
ленных пунктов Нижнеингашского района

Всего 79,0 79,0 79,0 237,0
в том числе:             
краевой бюджет         0 0 0 0
районный бюджет 79,0 79,0 79,0 237,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района   
юридические лица

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ ОУ«ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», отдела ГО и 
ЧС, главного специалиста по безопасности 
и мобилизационной подготовке

Всего                    6891,1 6527,9 6527,9 19946,9
в том числе:             
краевой бюджет          
районный бюджет 6891,1 6527,9 6527,9 19946,9
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных право-
нарушений

Всего                    15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   обра-
зований  района   

   

юридические лица   

Приложение №  4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»   

                                                                    
Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

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

Исполнитель подпрограммы  Администрация Нижнеингашского района, МБУ ММЦ «Галактика»
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

 Администрации Нижнеингашского района

Цели подпрограммы 1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обе-
спечение условий для раннего выявления семейного и детского небла-
гополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической 
работы.

Задачи подпрограммы  1. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонару-
шений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое 
просвещение несовершеннолетних.
2. Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несо-
вершеннолетних и семей «группы риска».

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

1. Снижение числа несовершеннолетних, совершивших повторные пре-
ступления в 2020 г. – 11 чел.; в 2021 г. – 10 чел.; в 2022 г. – 9 чел.
2. Количество фактов жестокого обращения с детьми в 2020 г. – 1 
случай; в 2021 г. – 1 случай; в 2022 г. – 1 случай. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
представлены в  приложении №1 к подпрограмме.

Сроки реализации
подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы

  Из средств местного бюджета -  2 10,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -  70,0 тыс. рублей
в 2021 году -  70,0 тыс. рублей
в 2022 году -  70,0 тыс. рублей

2. Мероприятия Подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, приведен в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.

Мероприятие 1.1. Проведение Форума субъектов системы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ».
Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем проведения ежегодного районного форума субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволит подвести 
итоги работы за год, определить дальнейшие направления в работе системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в районе (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).
Мероприятие 2.1. Организация и проведение межведомственной акции по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ.
Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем распространения печатной агитационной продукции, 

проведения профилактических и разъяснительных бесед специалистами субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди подростков и законных представителей 
(ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.2. В рамках краевой межведомственной акции «Остановим насилие против детей» 
проведение районной акции в поселениях района «Детям – заботу взрослых»

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется путем распространения листовок, буклетов, плакатов и 
тому подобных материалов среди жителей поселений района (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.3. Акция, посвящённая Всемирному дню отказа от курения.
Реализация мероприятия 2.3. осуществляется путем проведения профилактических и разъяснительных 

бесед специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних среди подростков и законных представителей (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. 
Реализация мероприятия 2.4. осуществляется путем проведения встреч и «круглых столов» специа-

листами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 
подростками и законными представителями (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.5 Оказание финансовой помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в 
ситуации СОП, группы риска в лечении от алкогольной зависимости

Реализация мероприятия 2.5. осуществляется путём заключения контракта с организацией, оказы-
вающей услуги по лечению от алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, проводит процедуру 
кодирования с родителями, стоящими на учете, как находящиеся в социально опасном положении, и 
нуждающимися в оказании данного вида помощи (ответственный - комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав).

Мероприятие 2.6. Приобретение символики для участников молодёжного добровольческого движения 
«Я – ДОБРОВОЛЕЦ».

Реализация мероприятия 2.6 осуществляется путем приобретения имиджевой продукции для участ-
ников молодёжного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» (ответственный МБУ ММЦ 
«Галактика»);

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Исполнителями данной подпрограммы по реализации мероприятий являются администрация 
Нижнеингашского района, МБУ ММЦ «Галактика», главным распорядителем бюджетных средств являет-
ся администрация Нижнеингашского района.

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет главный специалист – ответ-
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо-
вания Нижнеингашский район путём ежеквартального согласования планов мероприятий по выполнению 
Подпрограммы и отчётов об их исполнении два раза в год на заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляют администрация Нижнеингашского 
района путём согласования предоставляемых смет расходов и отчётов об их исполнении с финансовым 
управлением администрации района.

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку и предоставление отчетов о реализации подпрограммы в отдел ГО и ЧС администрации 

района в сроки и по формам, установленным постановлением Главы района № 880 от 27.11.2015 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»;

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1
к  подпрограмме 1«Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

 
N п/п Цель, показатели результативности Вес пока-

зателя
Единица измере-
ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задача 1: Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних.
Показатель результативности:
1.1 Число несовершеннолетних, совершивших повторные пре-

ступления.
0,04 Чел. Ведомственная отчетность ко-

миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

12 11 10 9

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактиче-
ской работы.
Задача 2: Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Показатель результативности:
2.1 Количество фактов жестокого обращения с детьми 0,04 случай Ведомственная отчетность ко-

миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1 1 1 1
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Приложение № 2
к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения  и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание) от реализации подпрограммного мероприятия 

(в том числе натуральном выражении)2020 год 2021 год 2022 год Итого

Цель 1:  Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача 1:  Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних.
Мероприятие 1.1 Проведение форума 
субъектов системы профилактики «МЫ 
ВМЕСТЕ» (МБУ ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистра
ция района

001 1006 1110000010 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики  безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, 
стоящих на учете СОП:
в 2020 г. – 150 человек,
в 2021 г – 145 человек.
в 2022 г – 140 человек.

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактиче-
ской работы.
Задача 2:  Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Мероприятие 2.1. Организация и прове-
дение межведомственной акции по про-
филактике употребления несовершенно-
летними психоактивных веществ.
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребляющих психо-
активные вещества:
в 2020 г.– 3 чел.
в 2021 г – 2 чел.
в 2022 г.- 1 чел.

Мероприятие 2.2. В рамках краевой меж-
ведомственной акции «Остановим наси-
лие против детей» проведение районной 
акции  в поселениях района «Детям – за-
боту взрослых» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских меропри-
ятий.
Количество насильственных преступлений в отношении  
несовершеннолетних:
в 2020 г.–  15 преступлений
в 2021 г.– 13 преступлений
в 2022 г. – 11 преступлений

Мероприятие 2.3 Акция, посвящённая 
Всемирному  дню отказа от курения
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни.
Количество участников акции
в 2020 г.– 65 чел.
В 2021 г. – 70 чел.
В 2022 г. – 75 чел..

Мероприятие 2.4 Акция, посвящённая 
Международному дню борьбы с нарко-
манией; 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Профилактика употребления  психоактивных веществ. 
Повышение уровня информированности детей и под-
ростков и их родителей о негативных явлениях в нашей 
среде, снижение роста этих явлений Количество участ-
ников акции
в 2020 г.– 45 чел.
В 2021 г. – 50 чел.
В 2022 г. – 55 чел.

Мероприятие 2.5 Оказание финансовой 
поддержки несовершеннолетним и их 
семьям, оказавшимся в ситуации  СОП, 
«группы риска» в лечении от алкогольной 
зависимости (администрация района)

Администрация 
района

148 1006 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансовую поддержку 
в лечении от алкогольной зависимости:
Ежегодно – 8 человек.

Мероприятие 2.6. Приобретение сим-
волики для участников молодежно-
го добровольческого движения «Я 
– ДОБРОВОЛЕЦ!» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриотической позиции мо-
лодого поколения, способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат общечеловеческие мо-
ральные и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2020 г. – флажки – 30 шт., 
в 2021 г. – флажки – 30 шт.,
в 2022 г. – футболки – 10 шт.

Итого по подпрограмме 70,0 70,0 70,0 210,0

Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Мероприятие 1«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов Нижнеингашского 
района»

Наименование мероприятия
«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов  
Нижнеингашского  района»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации мероприятия 2020 – 2022 годы
Цель реализации мероприятия Защита населения и территории района от пожаров
Главный  распоря-дитель бюджет-
ных средств, ответствен-ный за 
реализацию мероприятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации  мероприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности и защиты 
населённых пунктов до 45% от потребности к 2022году.

Ресурсное обеспечение меропри-
ятия

Объем финансирования   – 237,0 тыс. рублей 
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по го-
дам: 
2020 год – 79,0тыс. руб.
  2021 год – 79,0 тыс. руб.
                            2022 год – 79,0тыс. руб.

1. Механизм реализации  мероприятия

Реализация  мероприятия  осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
каря «Защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения безопасности населения».

Исполнителем мероприятий являются поселения Нижнеингашского района. Финансирование осущест-
вляется из краевого, районного бюджетов.

Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Агентством по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предоставляется субсидия из краевого бюджета ад-
министрации Нижнеингашского района на выполнение  мероприятия в соответствии с соглашением.  
Финансовое управление администрации Нижнеингашского района предоставляет субсидию поселениям 
района  на выполнение мероприятия. Поселения района ежемесячно предоставляют  отчет в отдел ГО и 
ЧС об исполнении мероприятия программы. Текущий контроль за исполнением  мероприятия осуществляет 
отдел ГО и ЧС администрации района, финансовое управление администрации Нижнеингашского района, 
ежеквартально предоставляет отчет в Агентство по ГО, ЧС и ПБ  по установленным формам. 

Из районного бюджета в соответствии с заявкой главы поселения  выделяется средства   на приобре-
тение сирен оповещения населения о пожаре С-28 следующим поселениям:   в 2020 году - Ивановскому 
сельсовету, Павловскому сельсовету, Верхнеингашскому сельсовету для установки в населённых пунктах: 
д. Максаковка, д. Климентьевка, д. Сулёмка;  в 2021году Соколовскому сельсовету, Кучеровскому сель-
совету, Тинскому сельсовету для установки в населённых пунктах: д. Михайловка, д.Ошарово, с. Тины;  
в 2022 году - Кучеровскому сельсовету, Ивановскому сельсовету, Новоалександровскому сельсовету для 
установки в населённых пунктах: д.Ошарово, д. Горелый Борок д. Эстония.Из районного бюджета еже-
годно выделяется   средства для оплаты  за изготовление памяток по предупреждению возникновения 
пожаров и безопасности населения на водных объектах.

 

Приложение № 1
к мероприятию№1  «Обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 

района»  
                                                                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица из-
мерения

Вес 
пока-

зателя

Источник инфор-
мации

Годы реализации мероприятия
2019 г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 

района
Цель реализации ме-
роприятия

Защита населения и территории района от пожаров

1.1 Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности и 
защиты населенных 
пунктов

Процент от 
потребности

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

30,0 35,0 40,0 45,0

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 2 « Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»

Наименование мероприя-
тия

«Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО 
и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подго-
товке»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меропри-
ятия 2020 – 2022годы

Цель реализации меропри-
ятия

Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычайной 
ситуации

Главный  распоря-дитель 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ные за реализацию 
мероприятия

Администрация Нижнеингашского района, через отдел ГО и ЧС     МКУОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района»

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятия

Охват населения района, оповещаемого с помощью реконструированной 
АСЦО ГО района 87% от общей численности населения района в 2022году, 
ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский 
района в течение 24 часов ежегодно

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования  – 19946,9 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по годам:
2020 год – 6891,1тыс. руб.
2021 год – 6527,9 тыс. руб.
2022 год – 6527,9 тыс.  руб.
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1.Механизм реализации  мероприятия
Исполнителем мероприятий программы является отдел ГО и ЧС администрации района, МКУОУ «ЕДД 

и АРС Нижнеингашского района».  
Реализация  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста 
по безопасности и мобилизационной подготовке администрации района  осуществляется в соответствии 
с утвержденными сметами расходов.

 Контроль за исполнением  мероприятий осуществляется отделом ГО и ЧС администрации района, 
МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района». 

Приложение № 1
к мероприятию №2 «Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС  Нижнеингашского района» отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»
  

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Единица изме-
рения

Вес 
пока-
зате-

ля

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 2. Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
Цель: Совершенствование системы управления при возникновении ЧС

1.1 Охват населения района, 
оповещаемого с помощью 
реконструированной АСЦО 
ГО района

Процент от об-
щей численно-
сти населения 
района

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

81,5 85,0 86,0 87,0

1.2 Ликвидация аварий на объ-
ектах социальной сферы 
МО Нижнеингашский рай-
он 

«Час» 0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

24,0 24,0 24,0 24,0

Приложение № 7
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование мероприя-
тия «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование муниципаль-
ной программы

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

Сроки реализации меро-
приятия 2020 – 2022 годы

Цель реализации меропри-
ятия Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.

Главный распорядитель 
бюджетных средств, ответ-
ственный за реализацию 
мероприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

- оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осуж-
денным без изоляции от общества  -3 человека ежегодно;
- стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району 
с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности-2че-
ловека ежегодно;
- стимулирование административных комиссий  поселений района с целью  
мотивации и совершенствования системы предупреждения   правонарушений 
-3 комиссии ежегодно;
- стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском 
районе -1 организация ежегодно.
Перечень и значение показателей результативности приведены а приложении 
№ 9 к Программе.

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования  – 45,0 тыс. рублей.
Источник - районный бюджет, в том числе по годам: 
2020 год – 15,0 тыс. рублей
2021 год –  15,0 тыс. рублей
2022 год  – 15,0 тыс. рублей

1 Механизм реализации  мероприятия
Реализация  мероприятий осуществляется   в соответствии с утвержденным  постановлением админи-

страции Нижнеингашского района  порядком о проведения конкурса и решением конкурсной комиссии.
Исполнителем  мероприятия является ОМВД России по Нижнеингашскому району, отдел ГО и ЧС, 

Нижнеингашский филиал ФКУУИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. отдел документационной, 
правовой и кадровой работы. Текущий контроль за исполнением мероприятия осуществляет отдел ГО и 
ЧС администрации района,  главный специалист по безопасности и мобилизационной подготовки.

Приложение № 1
к  мероприятию №3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Единица 
измерения

Вес 
по-

каза-
теля

Источник ин-
формации

Годы реализации меропри-
ятия

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Мероприятие 3  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Цель 
Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
Показатели результативности

1.1 Оказание услуг лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы 
и осужденным без изоляции от 
общества

Количество 
лиц

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.2 Стимулирование сотрудников 
ОМВД России по Нижнеингашскому 
району с целью их мотивации на 
снижение уровня рецидивной пре-
ступности

Количество 
сотрудни-
ков

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

2
2 2 2

1.3 Стимулирование  административ-
ных комиссий поселений района с 
целью  мотивации и совершенство-
вания системы предупреждения 
правонарушений

Количество 
комиссий

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование работы ор-
ганизаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе

Количество 
организа-
ций

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 433

  
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1282 «Развитие 

транспортной системы 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 решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 №1282 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» следующие изменения:

муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя района В.Н.Журбенко.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района         П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации района 
от 14.10.2019 № 433

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципаль-
ной программы

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе (далее - 
Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» (далее - Порядок); 
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 №286-
р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района». 

Ответственные
исполнители муниципаль-
ной
программы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству ЖКХ и транс-
порту».

Соисполнители   муници-
пальной программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, отдел по 
имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района, управление образования администрации Нижнеингашского рай-
она

Перечень подпрограмм и 
мероприятий муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
Мероприятия:
1. «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удо-
влетворение потребностей населения в услугах общественного автотран-
спорта;
2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»;
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимо-
сти.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.
3.Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс»
4.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных про-
исшествий в образовательных учреждениях.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной
программы

2014-2022 годы

Целевые показатели муни-
ципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием 
планируемых значений отражен в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме 

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 197 515,5 тыс. руб., 
средства краевого и районного бюджета, в том числе:
2014 год:
- краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год:
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год:
- краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7462,4 тыс. руб.
2018год
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год:
- краевой бюджет 22700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 7673,9 тыс. руб.
2020 год:
- районный бюджет 11 610,8 тыс. руб.
2021 год:
- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.
2022 год:
- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.

2.  Характеристика текущего состояния транспортной отросли и дорожного хозяйства, с указанием 
основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Нижнеингашского района и в последние годы в целом 
удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.  На территории района 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляет Иланский филиал 
ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие», которому   предоставляется субсидия на компенсацию 
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расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межпоселенческим 
автобусным маршрутам для улучшения обеспечения населения транспортными услугами.

Главной задачей является обеспечение населения района транспортными услугами надлежащего 
качества, содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии, развитие дорожного предприятия 
МУП «Альянс», формирование условий для развития производств дорожных строительных материалов 
и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров 
по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возрос спрос на услуги легкового такси.
Из общей сети автодорог протяженностью 475,885 километров:
55,65 км (11,17%) – с усовершенствованным типом покрытия;
235,797 км (48,4 %) – с твердым покрытием;
Из них 235,52 км (49,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. 
Протяженность улично-дорожной сети поселков и сельских поселений района составляет 457,785 км. 

Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозимников) регионального 
значения составляет 53,8 км, местного значения – 1,2 км.

Муниципальные образования Нижнеингашского района не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту. 

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения района. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных 
органов, при условии незначительных затрат, в противном случае местными администрациями направ-
ляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели. 

В Красноярском крае предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований края на разви-
тие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений.  Данная 
субсидия является путем решения проблемных вопросов поселений, связанных с содержанием улично-
дорожной сети. 

Из 63 населенных пунктов Нижнеингашского района, 39 пользуются автомобильным транспортом 
общего пользования, что составляет 70%.  Доля населения, пользующееся автомобильным транспортом 
общего пользования, составляет 99,7 %. На территории МО Тиличетский сельсовет и МО Поканаевский 
сельсовет нет автомобильных дорог, которые соответствовали прохождению маршрутных автобусов, на 
данных территориях проходит железнодорожная ветка, население пользуется железнодорожным транс-
портом и автозимником.

Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается дорожными организаци-
ями. На период 2018 года протяженность автобусных маршрутов в Нижнеингашском районе составляла 
676,111 км. Деятельность предприятия осуществляющего перевозку пассажиров,  носит социальный 
характер, так как  перевозка пассажиров осуществляется с предоставлением всех льгот на проезд, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также осуществляется 
перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный 
пассажиропоток на социально значимых маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом 
результате деятельности предприятия и выполнении программы пассажирских перевозок.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
транспортной системы в Нижнеингашском районе

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного 
хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11. 2008 № 1734-р;

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта 
определены цели Программы:

Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетворение потребностей 
населения в услугах общественного автотранспорта.

Цель 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

Цель 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на содержании МУП «Альянс»;

Цель 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
Достижение целей Программы   возможно путем выполнения целевых показателей, отраженных в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
Тенденциями в развитии транспортной системы в районе будут:
1. Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости;
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс»;
4.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных 

учреждениях.

Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей числен-
ности населения;

- сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень 
межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах района круглогодично с помощью комплекса 
работ по содержанию и ремонту;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог на 0,5% 
ежегодно;

- общая протяженность отремонтированных дорог;
- круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района МУП «Альянс»;
- проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных 

учреждениях.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

В рамках Программы реализуются две подпрограммы и 3 отдельных мероприятия:

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»: 
В связи со значительными расстояниями между населенными пунктами, в соответствии с утвержденной 

программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Нижнеингашского района, 
15 автобусных маршрутов в границах Нижнеингашского района являются социально значимыми.

Маршрутная сеть по утвержденной программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
Нижнеингашского района состоит из 1 маршрута по поселку Нижний Ингаш и 15 межпоселенческих со-
циально значимых маршрутов, по которым осуществляется перевозка населения с предоставлением льгот 
отдельным категориям граждан, определенным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

Подпрограмма включает мероприятия по предоставлению субсидии из районного бюджета организа-
ции, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки в соответствии с программой муниципальных 
межпоселенческих пассажирских перевозок Нижнеингашского района.

Целью подпрограммы является в обеспечении населения транспортными услугами по мере необхо-
димости. В результате реализации подпрограммы планируется достичь показатели результативности, 
отраженные в приложении № 1 к подпрограмме 1, при этом обеспечить комфортные условия проживания 
граждан и качество предоставления населению услуг.

Основная задача подпрограммы организация межпоселенческих автобусных пассажирских перевоз-
ок.

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»:
  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнеингашском 

районе по состоянию на 01 января 2019 года составила: 475,885 километров, в том числе:
238,48 км (49,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. Также имеются автомобильные дороги 

сезонного действия (автозимников) не вошедшие в перечень межпоселенческих дорог – 2,5 км (Ошарово-
Рождественка- 1,2 км).

В границах населенных пунктов насчитывается 30 мостовых сооружений. Из общего количества соору-
жений – 19 железобетонных (63,3%) и 11 деревянных и брусовых - (36,7%).     В неудовлетворительном 
состоянии (на 01.01.2019) находится 10 мостов (33,3%), в аварийном состоянии – 1 мост (3,4 %), в удо-
влетворительном состоянии – 17 мостов (56,6 %), в хорошем- 2 моста (6,7(%)).

Цель подпрограммы: обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Основной задачей является проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

Таковым является автозимник протяженностью 2,5 км Ошарово-Рождественка и вся улично-дорожная 
сеть района протяженностью 457,785км. 

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах, 
подпрограммой предусматривается финансирование из средств районного бюджета и предоставление 
субсидий из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог, на развитие и модернизацию ав-
томобильных дорог.

 На территории района обслуживанием автомобильных дорог занимаются два предприятия МУП 
«Альянс» и два участка Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО».

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 года предусмотрена 
обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. Концентрация средств бюджета позволит 
ускорить решение проблемы состояния автомобильных дорог, не вошедших в перечень межпоселенче-
ских дорог, дорог местного значения в границах района и искусственных сооружений на них, а именно 
выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту круглогодично.

Реализация подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» позволит достичь результатов, указанных в при-
ложении № 1 к подпрограмме 2.

Срок реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.

Мероприятие 1 «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»:
Проблемой в развитие деятельности МУП «Альянс» является высокий уровень амортизации техники 

и недостаточное количество снегоуборочной техники. В 2019 году общий уровень износа 5 единиц сне-
гоуборочной техники составил 97%.

Целью мероприятия является увеличение количества единиц техники МУП «Альянс». Это позволит 
увеличить возможную протяженность автомобильных дорог, обслуживание которых сможет осуществлять 
настоящая организация. 

По показателям 2018 года протяженность всех обслуживаемых МУП «Альянс» автомобильных дорог 
составила 155,12 км, в 2019 году 158,12 км, показатель на 2020 год 161,12км. Реализация мероприятия 
позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, обслуживаемых МУП «Альянс» до показателей, 
указанных в приложении № 1 к мероприятию 1.

Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы.

Мероприятие 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Ежегодно на территории района происходит не менее 7 дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием несовершеннолетних. В первой половине 2018 года в ДТП пострадало 7 детей, из которых двое 
погибло. По данным ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району большинство ДТП с участием 
несовершеннолетних происходит по вине самих несовершеннолетних, а именно несоблюдения ими правил 
поведения вблизи проезжей части и на ней.

Мероприятие предполагает проведение мероприятий с несовершеннолетними по профилактике до-
рожного движения в образовательных учреждениях сотрудниками ОМВД России и образовательных 
учреждений.

Целью является проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 
образовательных учреждениях.

Реализация мероприятия позволит достичь показатели, указанные в приложении № 1 к мероприятию 
3.

Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы указана в приложении № 2 к му-
ниципальной программе.

Информация об источниках финансирования муниципальной программы указана в приложении № 8 
к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых основана на муни-
ципально – частном партнерстве.

8. Реализация инвестиционных проектов

В Программе планируется реализация мероприятия – Разработка карьера по добыче ПЩС. Механизм 
реализации проекта в данный момент находиться на стадии разработки.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельских терри-
торий в части содержания дороги Ошарово-Рождественка.

Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ  ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Единица изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.
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1.1

Целевой показатель 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром муниципального района, в общей численности 
населения.

% 0,81 0,79 0,79 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26

2 Цель 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Целевой показатель 2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог 
местного  значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса 
работ по содержанию и ремонту

км 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785

2.2

Целевой показатель 3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного  значения, не соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% еже-
годно

% 51,5 50 49,5 49,5 49 48,5 48 47,5

2.3 Целевой показатель 4 Общая протяженность отремонтированных дорог км Х X 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
3 Цель 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»

3.1 Целевой показатель 5 Круглогодичное содержание автомобильных дорог 
Нижнеингашского района МУП «Альянс» км Х Х 152,12 155,12 158,12 161,12 164,12 167,12

4 Цель 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

4.1 Целевой показатель 6. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в образовательных учреждениях Шт. Х Х Х Х 4 4 4 4

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 1 
«Транспортное обслуживание населения»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения».
Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе».

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Цель подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необ-
ходимости..

Задача подпрограммы Организация межпоселенческих автобусных пассажирских пере-
возок.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием 
показателей результативности отражены в приложение № 1 к под-
программе 1.

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета –  29 513,4 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации Подпрограммы:
2020 год – 9837,8 тыс. руб.

2021 год – 9837,8 тыс. руб.
2022 год – 9837,8 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

2. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и условиях предоставления и 
возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиро-
потоков на территории Нижнеингашского района утвержденным постановлением администрации района 
от 31.05.2018 № 262.

3. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация района, реализующая подпро-
грамму через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управление ад-
министрации Нижнеингашского района.

Ответственным за подготовку и предоставление отчетов является МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту». Отчет за первое полугодие сдается не позднее 10 
августа отчетного года. Годовой отчет не позднее 5 марта года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к подпрограмме 1  «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: Обеспечение начселения транспортными услугами по мере небходимости
2 Задача: Организация межпоселенческих автобусных пассажирских перевозок

3 Количество обслуживаемых социально-значимых 
маршрутов ед. 0,031 Муниципальные контракты на осущест-

вление пассажирских перевозок 15 15 15 15

4 Количество выполненных рейсов ед. 0,031 Акты приемки работ по осуществлению 
пассажирских перевозок 15077 15080 15085 15090

5 Количество перевезенных пассажиров при осущест-
влении регулярных пассажирских перевозок человек 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 

и транспорту» 205740 201625 197510 192572

6 Своевременная и качественная подготовка и про-
ведение конкурсных процедур % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

7 Своевременное заключение муниципальных контра-
ктов по пассажирским перевозкам % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

8
Отсутствие срывов автобусного сообщение % выполнения про-

граммы пассажир-
ских перевозок

0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 
и транспорту» Х 95 95 95

9
Положительная динамика обновления автобусного 
парка

% от общего коли-
чества подвижного 
состава

0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 
и транспорту» Х 16 16 16

10 Уменьшение количества населенных пунктов, не обе-
спеченных автобусным сообщением % к АППГ 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 

и транспорту» Х 42,86 41,27 39,68

11
Своевременная и качественная подготовка расчетов 
с АТП, связанных с компенсацией выпадающих за-
трат

% 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 
и транспорту» Х 100 100 100

12 Отсутствие жалоб на качество пассажирских пере-
возок Шт. 0,031 МКУ «Учреждение по строительтву, ЖКХ 

и транспорту» Х 0 0 0

13 Отсутствие срывов автобусного сообщения по при-
чине качества дорожной сети Шт. 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 0 0 0

Приложение № 2
к подпрограмме 1  «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципаль-

ной программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 2020-
2022 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: Обеспечение начселения транспортными услугами по мере небходимости
2 Задача: Организация межпоселенческих автобусных пассажирских перевозок

3

Мероприятие 1. субсидия юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотоков на территории Нижнеингашского 
района

МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту» 

133 408 0610090010 811 9837,8 9837,8 9837,8 29513,4

Количество выполненных 
рейсов: 2020 год – 15126, 
2021 год – 15077, 2022 год 
– 15126.

4 Итого по подпрограмме      9837,8 9837,8 9837,8 29513,4  
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Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2 
«Дорожное хозяйство»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Задача подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием 
показателей результативности отражены в приложение № 1 к под-
программе 2

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования всего – 219,0 тыс. руб. 
по годам реализации Подпрограммы:
- 2020 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.
- 2021 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.
- 2022 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.

1. Мероприятия подпрограммы.

Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых пред-
усмотрен в приложении № 2 к подпрограмме

2. Механизм реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством предоставления из краевого бюджета субсидии на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений и субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских 
и сельских поселений.

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений распределяется пропорционально протяженности улично-до-
рожной сети муниципальных образований района. МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству ЖКХ и транспорту» в соответствии с соглашением, заключенным с министерством транспорта 
Красноярского края, ежемесячно не позднее 5 числа предоставляет отчет о фактически выполненных 
объемах работ и ежеквартально не позднее 10 числа об использовании средств субсидии. Министерство 
транспорта, в свою очередь в течение 5 дней перечисляет субсидию в финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района.

Субсидия на развитие и модернизацию улично- дорожной сети предоставляется при условии выпол-
нения Соглашения и законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Управление и контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Контроль за использованием средств районного и краевого бюджета выполняет финансовое управление 
администрации Нижнеингашского района.

Ответственным за подготовку и предоставление отчетов является МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту». Отчет за первое полугодие сдается не позднее 10 
августа отчетного года. Годовой отчет не позднее 5 марта года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

N п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

2 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

3
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, содержание которых осуществляется круглогодично, 
в общей протяженности автомобильных дорог поселений.

% 0,031 Реестр УДС 100 100 100 100

4
Положительная динамика привлеченных денежных средств на 
содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым 
годом)

% к АППГ 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 
и транспорту» Х 110 110 110

5 Своевременное и качественное освоение денежных средств, вы-
деленных на дорожную деятельность % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

6 Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт до-
рожной сети % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

7 Своевременное и качественное проведение конкурсных проце-
дур. % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

8 Своевременное и качественное проведение ремонтных работ и 
производство оплаты за выполненные работы % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

9 Своевременное и качественное освоение денежных средств на 
содержание УДС % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

10
Своевременная и качественная подготовка дорожной инфра-
структуры, используемой при перевозке школьников и других 
пассажирских перевозках.

% 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 
и транспорту» Х 100 100 100

11 Отсутствие жалоб на качество дорожной сети % к АППГ 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 
и транспорту» Х 80 80 80

12 Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине каче-
ства дорожной сети Шт. 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 0 0 0

13 Своевременное заключение муниципальных контрактов на ремонт 
автомобильных дорог % 0,031 МКУ «Учреждение по строительтсву, ЖКХ 

и транспорту» Х 100 100 100

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год
Итого на 

2020-2022 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 Мероприятие 1. Содержание автозимника Финансовое управ-
ление 164 409 620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника еже-

годно.

4

Мероприятие 2.Субсидия на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Финансовое управ-
ление 164 409

620075080 521     
Содержание и ремонт 475, 885 км. 
дорог620075090 521     

5
Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муни-
ципальных образований на повышение без-
опасности дорожного движения

Финансовое управ-
ление 164 409 620074920 521     

Установка светофорной и дорожно-
знаковой продукции, ограждений тро-
туаров

6 Итого по подпрограмме      73,0 73,0 73,0 219,0  

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Мероприятие 1
«Поддержка дорожного предприятия

 Нижнеингашского района МУП «Альянс»»

Наименование мероприятия «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия 2020 – 2022 годы
Цель реализации  мероприятия Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс»
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показателей результативности 
отражены в приложение № 1 к мероприятию 1.

Ресурсное обеспечение меропри-
ятия

Общий объем финансирования 1700 тыс. руб.:
2020 год: районный бюджет – 1700 тыс. руб.

1. Механизм реализации мероприятия

Приобретение специализированной техники отделом по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района в соответствии с Федеральным Законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
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Приложение № 1
к мероприятию 1«Поддержка дорожного  предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕПРИЯТИЯ
«ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА МУП «АЛЬЯНС»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес показателя Источник информации
Годы реализации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Мероприятие 1. Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»
2 Цель реализации мероприятия: Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс»
3 Показатель результативности:

4 Приобретение техники Шт/в год 0,031 Ведомственная статистика 
МУП «Альянс» Х 1 1 1

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Мероприятие 2
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Наименование мероприятия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятия

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Сроки реализации мероприятия 2020 – 2022 годы

Цель реализации мероприятия Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий в образовательных учреждениях

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показателей результативности 
отражены в приложение № 1 к мероприятию № 2.

Ресурсное обеспечение меропри-
ятия

Не предусмотрено

1. Механизм реализации мероприятия

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных 
учреждениях сотрудниками ОМВД России по Нижнеингашскому району в соответствии с совместным 
планом мероприятий управления образования администрации Нижнеингашского района и ОГИБДД ОМВД 
России по Нижнеингашскому району по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение № 1
к мероприятию 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕПРИЯТИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес показателя Источник информации
Годы реализации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Мероприятие 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2 Цель реализации мероприятия: Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях
3 Показатель результативности:

4
Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолет-
них 

человек 0,039
Ведомственная статистика ОМВД 
России по Нижнеингашскому рай-
ону

7 6 6 5

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к системе теплоснабжения             

за 3 квартал 2019года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об от-

казе в подключении
ед. 0

4 Причины отказа  в подключении х 0
5 Резерв мощности системы тепло-

снабжения в течение квартала, в том 
числе:

Гкал/час 4,77

5.1. Котельные № 7                  
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,52

5.2. Котельная ВОШ               
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,26

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 2,05

5.5. Котельная
д. Максаковка

Гкал/час 0,94

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 октября 2019

№ п/п Показатель Предусмотрено 
планом на  2019 

год

Фактически за
I полугодие   
2019 года

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 53 210,2 33 455,2 19 755,0

3 Численность работников муниципальных 
учреждений, чел.

1285 1285 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 697 397,8 483 948,6 213 449,2

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 октября 2019 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый объ-
ём на отчетный 

период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод

% выполне-
ния

1 Доходы 1154509,1 827305,6 71,66
2 Расходы 1178729,2 797188,5 67,63

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), 
профицит (+) -24220,1 30117,1  

4
Источники внутреннего финансирования ди-
фицита бюджета 24220,1 -30117,1  
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