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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 115

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она от 21.02.2013 № 165 "Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников муниципального бюджетного учреждения "Многопрофильный
молодежный центр "Галактика" Нижнеингашского района"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Красноярского края от  01.04.2015 № 142-п "Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений,
подведомственных агентству молодежной политики и реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края", решением Нижнеингашского районного
Совета депутатов от 24.08.2010г. № 5-44 "О системах оплаты труда работников
районных муниципальных учреждений", руководствуясь ст. 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 21.02.2013 № 165 "Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения "Многопрофильный молодежный центр "Галактика" Ниж-
неингашского района" (далее - Постановление) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Крахмалёву Р.Н.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опуб-

ликования.

Глава района                                                                                         П.А. Малышкин

Приложение к постановлению
администрации района
от 29.03.2019 № 115

Приложение к постановлению
администрации района
от 21.02.2013 №165

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения "Много-
профильный молодежный центр "Галактика" Нижнеингашского района"

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджет-

ного учреждения "Многопрофильный молодежный центр "Галактика" Нижнеингаш-
ского района" (далее - Положение) разработано в соответствии Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края
от 01.04.2015 № 142-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных
агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края", решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от
24.08.2010 г. № 5-44 "О системах оплаты труда работников районных муниципаль-
ных учреждений" и устанавливает:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников муниципального бюджетного учреждения "Многопрофильный моло-
дежный центр "Галактика" Нижнеингашского района" (далее - Учреждение), опре-
деляемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп (далее - ПКГ);
виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера;
виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе

критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения;
условия оплаты труда руководителя Учреждения.
1.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ас-

сигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей
доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников.

1.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на
оплату труда Учреждением в размере не более 50% с учетом начислений на вып-
латы по оплате труда.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
    ставок заработной платы
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы работникам Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должнос-
тей к ПКГ в соответствии с  Приказами Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации
от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии";
от     14.03.2008 №121н "Об утверждении профессиональных квалификационных

групп профессий рабочих, культуры и кинематографии";
от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих";
от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых профессий рабочих";
от 27.02.2012 № 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных

групп должностей работников физической культуры и спорта"  (приложение №1 к
Положению).

3. Виды, размеры и условия осуществления выплат
     компенсационного характера
3.1. Виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда осуществляются в размере до 12% от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями уста-
навливаются в случаях, определенных законодательством Российской Федерации
и Красноярского края. К заработной плате работников Учреждения устанавлива-
ются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбав-
ка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-
нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверху-
рочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии с действующим тру-
довым законодательством.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера,
    в том числе критерии оценки результативности
    и качества труда работников Учреждения
4.1. Работникам Учреждения на основании приказов руководителя Учреждения

с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников Учреж-
дения за исключением персональных выплат в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4) персональные выплаты;
5) выплаты по итогам работы.
4.2. Оценка результативности и качества труда работников Учреждения для уста-

новления выплат стимулирующего характера осуществляется руководителем Уч-
реждения на основании оценочного листа, оформляется по форме согласно при-
ложению №2 к Положению и используется при подготовке приказов о назначении
размера выплаты стимулирующего характера.

4.3. Размер выплат стимулирующего характера, предусмотренных подпунктами 1
- 3 пункта 4.1 Положения, устанавливается по итогам работы за месяц.
Размер выплат стимулирующего характера, предусмотренных подпунктом 4 пунк-

та 4.1 Положения, устанавливается в соответствии с пунктами 4.5 - 4.7 Положения.
Размер выплат стимулирующего характера, предусмотренных
подпунктом 5 пункта 4.1 Положения, устанавливается по итогам работы за год.
4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие
результаты работы; за качество выполняемых работ, осуществляемые конкретно-
му работнику Учреждения (далее - балльные выплаты), определяются по формуле

Ci = C1балла x Бi x ki,
где:
Ci - размер балльных выплат, осуществляемых i-му работнику Учреждения за

истекший месяц (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими
условиями);

C1балла - стоимость 1 балла для определения размера балльных выплат (без
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника Учреждения,

исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев
оценки за истекший месяц;

ki - коэффициент, учитывающий осуществление балльных выплат i-му работнику
Учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях неполного рабо-
чего времени, пропорционально отработанному i-м работником Учреждения вре-
мени.

C1балла рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года, предше-
ствующего плановому периоду, и утверждается приказом Учреждения.
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Пересчет   осуществляется в случае внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения по показателю выплат "Заработная пла-
та" до окончания месяца, в котором внесены такие изменения.
Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, а

при пересчете C1балла - период с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной де-
ятельности Учреждения по показателю выплат "Заработная плата", до окончания
финансового года.

Расчет и пересчет осуществляется по формуле
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где:
C1балла - стоимость 1 балла для определения размера балльных выплат (без

учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Qстим - сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирую-
щего характера работникам Учреждения, за исключением персональных выплат
стимулирующего характера, в плановом периоде (без учета районного коэффици-
ента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с
особыми климатическими условиями);

Qрук
стим - сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимули-

рующего характера руководителю Учреждения в плановом периоде (без учета рай-
онного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях
Красноярского края с особыми климатическими условиями);
Бmax

i - максимально возможное количество баллов за плановый период по ре-
зультатам оценки i-го работника Учреждения, рассчитанное в соответствии с на-
стоящим Положением.
Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой конкретному работ-

нику Учреждения, определяется по формуле
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где:
Cгод

i - размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой i-му работнику
Учреждения;

 Cгод
1балла - стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам

работы за год;
Бгод

i - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника Учрежде-
ния, исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям крите-
риев оценки выплаты по итогам работы за год;

kj - коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за год j-
му работнику Учреждения, принятому и (или) уволенному в течение календарного
года, пропорционально отработанному j-м работником Учреждения времени.

 Cгод
1балла рассчитывается по формуле
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где:
Э - экономия фонда оплаты труда Учреждения по итогам финансового года (без

учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

m - фактическая численность работников Учреждения, работавших в календар-
ном году, по итогам работы в котором осуществляется выплата, за исключением
руководителя Учреждения.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должнос-

тей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда
социального страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, запла-
нированный, но не направленный на выплаты стимулирующего характера руково-
дителя и работников в отчетном периоде (месяц, квартал, год), за который произ-
водилась оценка качества и результативности труда, направляется на эти же цели
в текущем периоде или на осуществление выплат по итогам работы за год.

4.5. Персональные выплаты молодым специалистам в целях повышения уровня
оплаты труда производятся специалисту, впервые окончившему одно из учрежде-
ний высшего или среднего профессионального образования и заключившему в те-
чение трех лет после окончания учебного заведения трудовой договор с Учрежде-
нием, в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы на срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного заведения.

4.6. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника
Учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) производятся работникам Учреждения, месячная заработ-
ная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-
полненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы,
установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом как разница меж-
ду размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае,
и величиной заработной платы конкретного работника Учреждения за соответству-
ющий период времени.
Работникам Учреждения, месячная заработная плата которых по основному ме-

сту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минималь-
ной заработной платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного про-
порционально отработанному работником Учреждения времени, указанные пер-
сональные выплаты производятся в размере, определяемом как разница между
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае,
исчисленным пропорционально отработанному работником Учреждения време-
ни, и величиной заработной платы конкретного работника Учреждения за соответ-
ствующий период времени.

    4.7.  Персональные выплаты в  целях  обеспечения региональной выплаты
производятся  работнику  Учреждения, месячная заработная плата которого при
полностью  отработанной  норме  рабочего  времени и выполненной норме труда
(трудовых  обязанностей)  ниже  размера  заработной  платы,  установленного 1
пунктом  2  статьи  4  Закона  Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О
системах  оплаты  труда  работников краевых государственных учреждений" для
расчета   региональной   выплаты   (далее   -   размер   заработной  платы,
установленный  для  расчета  региональной выплаты), в размере, определяемом
как  разница  между  размером  заработной  платы, установленным для расчета
региональной  выплаты,  и  величиной  месячной заработной платы конкретного
работника  Учреждения  при  полностью отработанной норме рабочего времени и
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работнику Учреждения, месячная заработная плата которого по основному мес-

ту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера
заработной платы, установленного для расчета региональной выплаты, исчислен-
ного пропорционально отработанному работником Учреждения времени, указан-
ная персональная выплата производится в размере, определяемом как разница
между размером заработной платы, установленным для расчета региональной
выплаты, исчисленным пропорционально отработанному работником Учреждения
времени, и величиной месячной заработной платы конкретного работника Учреж-
дения за соответствующий период времени.
При расчете персональных выплат в целях обеспечения региональной выплаты

под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного ра-
ботника Учреждения с учетом персональной выплаты в целях обеспечения зара-
ботной платы работника Учреждения на уровне размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) (в случае ее осуществления).
Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты включают в

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4.8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач осуществляются работникам
Учреждения за отчетный период (месяц) по результату работы за прошедший ме-
сяц в случае отсутствия замечаний (с учетом статьи 192 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации) к конкретным работникам от руководителя Учреждения с учетом
фактически отработанного времени, с применением критериев оценки результа-
тивности и качества труда работников Учреждения.
Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются работникам Учрежде-

ния ежемесячно в случае отсутствия замечаний (с учетом статьи 192 Трудового
кодекса Российской Федерации) к конкретным работникам от руководителя Уч-
реждения за отчетный период (месяц) с применением критериев оценки резуль-
тативности и качества труда работников Учреждения, с учетом фактически отрабо-
танного времени  (Приложению №3 к Положению).

4.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся спе-
циалистам по работе с молодежью и инструкторам по спорту ежемесячно с учетом
фактически отработанного времени, с применением критериев оценки результа-
тивности и качества труда работников Учреждения согласно приложению №4 к
Положению при одновременном наличии следующих условий:
выполнение работ по организации проектной деятельности и подготовке команд

(участника) для участия в муниципальных, межрайонных, краевых конкурсах и (или)
конкурсных мероприятиях;
получение указанной (указанным) командой (участником) призовых мест (места

с первого по третье) в соответствующем муниципальном, межрайонном, краевом
конкурсе и (или) конкурсных мероприятиях или спортивных мероприятиях (далее -
результат).
Указанные выплаты производятся ежемесячно в течение одного года с месяца,

следующего за месяцем, в котором получено призовое место, на основании выпис-
ки из протокола и (или) диплома конкурса и (или) конкурсного мероприятия. Если
в указанный период результат будет улучшен, то исчисление срока их действия
осуществляется заново с месяца, следующего за месяцем, в котором получен улуч-
шенный результат.

4.10. При определении размера выплат стимулирующего характера по итогам
работы за год для конкретного работника Учреждения учитывается личный вклад
работника в результаты деятельности Учреждения с учетом фактически отрабо-
танного времени. Размер выплат по итогам работы за год устанавливается в пре-
делах фонда оплаты труда с применением критериев оценки результативности и
качества труда работников Учреждения согласно приложению №5 к Положению.

4.11. Конкретные размеры выплат по итогам работы за год устанавливаются при-
казами Учреждения.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается тру-

довым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы основного персонала возглав-
ляемого им Учреждения, в соответствии с разделом 6 решения Нижнеингашского
районного Совета депутатов от 24.08.2010 №5-44 "О новых системах оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений Нижнеингашского района".

5.2. Руководителю Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулиру-
ющего характера: выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за ка-
чество выполняемых работ; выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты; выплаты по итогам работы за год с учетом критериев оценки результативнос-
ти и качества деятельности Учреждения в соответствии с Положением согласно
приложениям №6 - 9 к Положению.

5.3. Руководителю Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного ха-
рактера в размерах и на условиях, предусмотренных разделом 3 Положения.

5.4. Конкретные размеры компенсационных, стимулирующих выплат руководите-
лю Учреждения устанавливаются администрацией Нижнеингашского района.

5.5. Количество должностных окладов руководителя Учреждения, осуществляю-
щего деятельность в области молодежной политики, учитываемых при определе-
нии объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю Учреж-
дения, составляет 18,9 должностного оклада в год.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по вып-

латам стимулирующего характера руководителю Учреждения, осуществляющего де-
ятельность в области молодежной политики, может направляться на стимулирую-
щие выплаты работникам по итогам работы за год соответствующего Учреждения
согласно приложению №5 к Положению.

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной пла-
ты работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя) устанавли-
вается в кратности до 3,3.

6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛ УЧРЕЖДЕНИЯ
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6.1. Руководителю Учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда
могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты по итогам работы.
6.1.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются и осуществ-
ляются по результатам работы за прошедший квартал при соответствии критериям
оценки результативности и качества деятельности Учреждения согласно приложе-
нию №6 к Положению с учетом фактически отработанного времени ежемесячно:
руководителю Учреждения - в размере до 35 процентов от должностного оклада.
6.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются и осуществля-

ются ежемесячно по результату работы за прошедший квартал при соответствии
критериям оценки результативности и качества деятельности Учреждения соглас-
но приложению №7 к Положению:
руководителю Учреждения - в размере до 60 процентов от должностного оклада.
6.1.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся

при одновременном наличии следующих условий:
а) выполнение работ по организации проектной деятельности и подготовке ко-

манд (участника) для участия в муниципальных, межрайонных, краевых конкурсах
и (или) конкурсных мероприятиях;
б) получение указанной (указанным) командой (участником) призовых мест (мес-

та с первого по третье) в соответствующем муниципальном, межрайонном, крае-
вом конкурсе и (или) конкурсном мероприятии (далее - результат).
Указанные выплаты устанавливаются в размерах, указанных в приложении №8 к

настоящему Положению, на один год с момента получения призового места на
основании выписки из протокола и (или) диплома конкурса и (или) конкурсного
мероприятия:
руководителю Учреждения - в размере до 15 процентов от должностного оклада.
Если в период, на который установлены указанные выплаты, результат будет

улучшен, размеры указанных выплат увеличиваются, при этом исчисление срока их
действия осуществляется заново с момента получения улучшенного результата.

6.2. В случае сложившейся экономии средств, учитываемых на текущий год, уста-
навливаются и производятся выплаты стимулирующего характера по итогам рабо-
ты за год в размере до 100 процентов от должностного оклада. Выплаты по итогам
работ за год устанавливаются и выплачиваются руководителю Учреждения в пре-
делах фонда оплаты труда при соответствии критериям оценки результативности и
качества деятельности Учреждения согласно приложению №9 к Положению с уче-
том фактически отработанного времени.

6.3. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руково-
дителю Учреждения определяется в кратном отношении к размеру должностного
оклада руководителя Учреждения. Количество должностных окладов руководителя
Учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулиру-
ющего характера руководителю Учреждения, определяется пунктом 5.3 раздела 5
Положения с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

6.4. Выплаты по итогам работы руководителю осуществляются ежемесячно и ежек-
вартально по итогам работы за месяц или квартал, полугодие, за год на условиях,
установленных в приложении №9 к настоящему Положению.

7. Единовременная материальная помощь
7.1. Единовременная материальная помощь оказывается в размере и на усло-

виях, предусмотренных в решении Нижнеингашского районного Совета депутатов
от 24.08.2010 № 5-44 "О новых системах оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений Нижнеингашского района".

7.2. Выплата единовременной материальной помощи руководителю Учрежде-
ния выплачивается по распоряжению администрации Нижнеингашского района.

7.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения
производится на основании приказа руководителя Учреждения.

Приложение № 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) должностей 
работников физической культуры и спорта: 

1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня: 

 
Квалификационные уровни 

 
Должность 

 
Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор 
по спорту      

6 589 
 

 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
 

Квалификационные 
уровни 

 

Должность 
 
 

Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный 
уровень          

Специалист по 
работе с 

молодёжью         

3 297

 
3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные 
уровни 

 

Должность 
 

Минимальный размер          
ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный 
уровень 

Уборщик служебных 
помещений         

2 552 

1 квалификационный 
уровень 

Дворник 
 

2 552 
 

 4. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»: 

 
Должность Минимальный 

размер           
ставки заработной платы, руб. 

Редактор 8 473 
 

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы: 

5.1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»: 

  1 квалификационный уровень: 
 
Должности, не вошедшие в 

профессиональные    
квалификационные группы 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Оператор видеозаписи  4 457 

Диктор          3 981 
 

 
Приложение № 2 к Примерному 

положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
 

                                       СОГЛАСОВАНО 
                                       ____________________________________ 
                                       (руководитель Учреждения: должность, 
                                             фамилия, инициалы, дата) 
 
                     Примерная форма оценочного листа 
               _______________ за месяц (квартал) ____ года 
                 (должность, фамилия, инициалы работника, 
                  осуществляющего оценку результативности 
                  и качества труда работников Учреждения) 

 
N 
п/
п 

Фамилии, 
инициалы, 

наименования 
должностей 
работников 

Учреждения, в 
отношении которых 
осуществляется 

оценка их 
результативности и 
качества труда 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и качества 

труда 
работников 
Учреждения 

Количество 
баллов по 
результатам 
оценки 

деятельност
и 

работников 
Учреждения

Подписи 
работников 

Учреждения, в 
отношении 
которых 

осуществляется 
оценка 

результативности 
и качества труда 

1 2 3 4 5 

1     

     
 

Должность                        _________________       __________________ 
                                                       (подпись)                  (ФИО) 

Приложение № 3 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ,  
ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 
Категория 
работников 

Наименование 
критерия оценки 

качества 
выполняемых работ 

Критерии оценки Предельное 
количество 
баллов 

1 2 3 4 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Специалист 
по работе с 
молодежью 

Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных задач 

подготовка и размещение 
информации о проектах и 
мероприятиях Учреждения 
в Интернете, на 
телевидении, радио и в 
печатных средствах 
массовой информации 

до 3 информационных 
материалов - 10 баллов; 
4 информационных 
материала и более - 25 
баллов 

 отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника 

20 баллов 

обеспечение надлежащего 
хранения и использования 
материальных ценностей 

20 баллов 

выполнение работы по 
реализации флагманской 
программы молодежной 
политики или 
инфраструктурного проекта 
для достижения целей 
деятельности отдела в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 

10 баллов 

Выплаты за 
качество 
выполняемых работ  

выполнение работы по 
подготовке и проведению 
проектов и мероприятий 
различного уровня и (или) 
участие в проектах, 
организованных 
учредителем 

муниципальное или 
межрайонное 
мероприятие, 
краевое или 
всероссийское - 45 
баллов 

организация участия 
представителей 
Нижнеингашского района в 
конкурсах, проектах, 
мероприятиях различного 
уровня 

от 1 до 30 человек - 3 
балла; 
31 и более человек - 5 
баллов 

наличие положительных 
отзывов, материалов в 
печатных изданиях и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, 
телевизионных сюжетов о 
проведенных мероприятиях 
или реализуемых проектах 
от сторонних организаций 

материал в средствах 
массовой информации - 
5 баллов; 
благодарственное 
письмо - 8 баллов; 
материал в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет - 10 
баллов; телевизионный 
сюжет - 10 баллов 

 Уборщик 
служебных 
помещений   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных задач 
 
 

Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных обязанностей 
(ремонтные и 
косметические работы) 

20 баллов (за одно 
замечание «-» 2 балла) 

Содержание служебных 
помещений согласно 
санитарным нормам 

10 баллов (за одно 
замечание «-» 2 балла) 

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника  

10 баллов (за одно 
замечание «-» 2 балла) 

Выплаты за 
качество 
выполняемых работ  
 
 
 
 
 
 

Создание благоприятной 
обстановки для посетителей 
(разведение комнатных 
растений, соблюдение 
режима проветривания, 
использование 
дезинфицирующих средств), 
соблюдение графика 
генеральных уборок 

До 50 баллов 
(разведение комнатных 
растений – до 10 баллов, 
соблюдение режима 
проветривания – до 20 
баллов, использование 
дезинфицирующих 
средств – до 20 баллов) 

 Дворник Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных задач 
 

Отсутствие жалоб на 
качество исполнения 
трудовых обязанностей 

30 баллов (за одну 
жалобу «-» 3 балла) 

Своевременное выполнение 
поручений, не связанных с 
трудовой деятельностью 

30 баллов (за каждое 
поручение «+» 3 балла) 

За своевременное и 
качественное исполнение 
должностных обязанностей 

30 баллов (за каждое 
замечание «-» 3 балла) 

Отсутствие нарушений и 
срывов работы в результате 
несоблюдения трудовой 
дисциплины 

30 баллов (за каждое 
поручение «+» 3 балла) 

Выплаты за 
качество 
выполняемых работ 

Отсутствие замечаний и 
нареканий со стороны 
администрации 

20 баллов (за каждое 
замечание «-» 3 балла) 

 

Инструктор 
по спорту 

Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных задач 
  

Своевременное и 
качественное исполнение 
обязанностей, для 
обеспечения 
бесперебойного 
производственного 
процесса 

10 (за каждое замечание 
"-" 1 балл) 

Исполнение плана работы 
учреждения и плановых 
показателей, связанных с 
основной деятельностью; 
сохранность контингента 

От 70 - 80% - 5 баллов; 
от 81 - 90% - 10 баллов; 
от 91 - 100% - 25 баллов 

Привлечение подростков 
(молодежи) к участию в 
спортивных мероприятиях, 
проводимых учреждением, 
администрацией района 

До 5 человек – 5 баллов; 
от 6 до 25 человек –  
10 баллов;  
от 26 до 70 человек – 15 
баллов; 
71 человек и более –  
20 баллов 

Вовлечение подростков, 
находящихся на учете в 
ПДН, находящихся в СОП к 
участию в спортивных 
мероприятиях, проводимых 
учреждением 

До 2 человек –  
5 баллов; 3 - 5 человек –  
10 баллов; 6 – 10 
человек –  
15 баллов 

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника 

10 баллов (за одно 
замечание "-" 2 балла) 

Организация и проведение 
работ по привлечению 
молодёжи с ОВЗ в 
мероприятия учреждения 
(проведение спортивных 
мероприятий с молодыми 
людьми с ОВЗ) 

1-2 человека - 5 баллов; 
свыше 3 человек - 10 
баллов 

Выплаты за 
качество 
выполняемых работ 
  

Организация участия 
занимающихся в клубах по 
месту  
жительства в спортивных 
мероприятиях 
межрайонного или краевого 
уровня 

Муниципальное 
мероприятие - 10 
баллов, краевое или 
межрайонное – 15 
баллов 

Увеличение численности 
занимающихся в клубах по 
месту жительства за счет 
привлечения молодежи и 
взрослого населения 

За стабильность до 40 
баллов: за увеличение + 
5 баллов, за выбытие 
одного человека – 5 
баллов 

Проведение 
дополнительных занятий, 
работа вне графика рабочего 
времени, работа в выходные 
дни 

До 25 баллов 

 Редактор Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных 
задач  
  

Обеспечение 
соответствия выпуска 
телевизионной 
программы с 
утвержденным планом 

25 баллов (отклонение 
от плана "-" 2 балла) 

Обеспечение 
своевременной сдачи 
сценарных материалов 

25 баллов 
(несвоевременная сдача 
плана "-" 2 балла) 

Участие в работе на всех 
стадиях монтажа 
телевизионной передачи 

25 баллов 

Подготовка видеороликов 
к районным 
мероприятиям и по 
заявкам учреждений 
района 

25 баллов 

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника 

20 баллов (за каждое 
замечание "-" 1 балл) 

Работа в эфире, начитка 
текста 

25 баллов 

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ  

Качественно 
представленная 
информации 

30 баллов (за каждое 
замечание "-" 2 балла) 

Оригинальное 
представление 
информации 

15 баллов 

Реализация новых 
телевизионных проектов 

15 баллов 

 Оператор 
видеозаписи 

Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 

Своевременное и 
качественное исполнение 
обязанностей, для 
обеспечения 
бесперебойного 
производственного 
процесса 

30 баллов 

Продолжение на стр. 5
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р
поставленных 
задач  

р
Исправность 
видеоаппаратуры 

До 30 баллов 
(неисправность по вине 
оператора "-"2 балла") 

Своевременная 
подготовка 
видеооборудования для 
съемок 

До 20 баллов (срыв по 
вине оператора "-" 2 
балла) 

Своевременность 
видеосъёмки 

До 15 баллов (за 
опоздание  "-" 2 балла) 

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника 

До 25 баллов (за каждое 
замечание "-" 2 балла) 

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ  

Качество звука 
видеосюжетов  
 

10 баллов (за каждое 
замечание "-" 1 балл) 

Качество видеосъемки  10 баллов (за каждое 
замечание "-" 1 балл)  

Качество монтажа 10 баллов (за каждое 
замечание "-" 1 балл) 

Качество телевизионной 
программы 

10 баллов (за каждое 
замечание "-" 1 балл) 

Участие в конкурсах 
(видео, фото) 

10 баллов 
(подтверждение видео и 
фото материалы)

 Диктор Выплаты за 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 
поставленных 
задач  

Осуществление совместно 
с редактором порядка 
проведения 
телевизионной 
программы, правильности 
оформления 
микрофонного материала, 
знакомство с текстом, его 
содержанием 
(особенности жанра), 
произношение и ударение 
трудных для 
произношения слов 
(терминов, фамилий, 
названий) 

 До 50 баллов (за одно 
обоснованное замечание 
"-" 5 баллов) 

Соблюдение 
установленных правил 
ведения телевизионных 
программ, соответствие 
передаваемого в эфир 
утвержденному тексту 

До 25 баллов (за одно 
обоснованное замечание 
"-" 2 балла) 

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ  

Свободное и быстрое 
ориентирование в 
текстовом материале, 
правильное и внятное 
донесение до зрителя 
смыслового содержания 
текста телевизионной 
программы 

30 баллов (за одно 
обоснованное замечание 
"-" 2 балла) 

Исполнение поручений не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

10 баллов 

 Отсутствие обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к деятельности 
сотрудника 

30 баллов (за одно 
обоснованное замечание 
"-" 2 балла) 

 
Приложение № 4 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
N 
п/п 

Уровень конкурса, конкурсного 
мероприятия 

Занятое место Размер выплат к 
окладу (должностному 

окладу), ставке 
заработной платы, балл

1 Муниципальный 1 10 

2 - 3 5 

2 Межрайонный 1 15 

2 - 3 10 

3 Краевой 1 20 

2 - 3 15 
 

Приложение № 5 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 
 

Категория 
работников 

Критерии оценки Оценки для 
установления выплат 

Предельное 
количество 
баллов 

1 2 3 4 

Уборщик служебных 
помещений, дворник 

Отсутствие жалоб на 
качество исполнения 
трудовых обязанностей 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

Своевременное 
выполнение заданий 
руководителя 
Учреждения 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

Выполнение 
обязанностей, не 
входящих в круг 
обязанностей по 
должностной инструкции 

Наличие 
положительных 
зафиксированных 
отзывов 

10 

 Специалист по 
работе с молодежью, 
инструктор по 
спорту  

успешное и 
добросовестное 
исполнение 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

качественная подготовка 
и проведение 
мероприятий, связанных 
с уставной 
деятельностью 
Учреждения 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

участие в реализации 
национальных проектов, 
муниципальных и 
региональных целевых 
программ 

факт участия 10 

своевременное и 
качественное исполнение 
и представление 
запрашиваемой у 
Учреждения информации

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

разработка 
инновационных форм 
работы 

наличие 
положительных 
зафиксированных 
отзывов 

10 

 Редактор, 
оператор 
видеозаписи,  
диктор 

успешное и 
добросовестное 
исполнение 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

соблюдение регламентов, 
стандартов, технологий 
требований при 
выполнении работ, 
оказании услуг 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

инициатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда 

наличие 
положительных 
зафиксированных 
отзывов 

10 

своевременное и 
качественное исполнение 
и предоставление 
запрашиваемой  у 
учреждения информации 

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний 

10 

разработка 
инновационных форм 
работы 

наличие 
положительных 
зафиксированных 
отзывов 

10 

подготовка и внедрение 
рациональных 
предложений  
по совершенствованию 
условий деятельности 
учреждения 

наличие 
зафиксированных 
данных о факте 
применения 

10 
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Приложение № 6 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 
N 
п/п 

Наименование 
должности 

Критерии оценки 
результативности 

Условия Размер к 
окладу 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель обеспечение безопасных 
условий работы в 
Учреждении 

соблюдение нормативных 
правовых актов 
(отсутствие предписаний 
надзорных органов либо 
их оперативное 
устранение) 

15% 

выполнение планов 
работы на месяц 

отсутствие замечаний, 
отсутствие обоснованных 
замечаний учредителя 

20% 

 

N 
п
/
п 

Наимен
ование 
должно
сти 

Критерии оценки 
результативности 

Условия Размер 
к 

окладунаименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

1 Руково
дитель 

выполнение 
муниципального 
задания 

исполнение 
показателей, 
установленных 
муниципальным 
заданием 

90 - 99,9% 5% 

100% и более 10% 

расширение 
масштаба 
деятельности 
Учреждения 

привлечение 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
к участию в 
мероприятиях 
Учреждения 

количество муниципальных 
образований Красноярского 
края, участвующих в 
мероприятиях: 

 

от 1 до 8 3%

более 8 5% 

количество внеплановых 
мероприятий: 

 

проведение 
внеплановых 
мероприятий 

от 1 до 3 3% 

более 3 5% 

от 1 до 3 5% 

освещение 
деятельности 
Учреждения в 
средствах 
массовой 
информации 

количество 
сюжетов 
(публикаций) 
размещений 
материалов - от 1 до 
3 

более 3 10%

ежемесячно 20% 

обеспечение 
качественной 
подготовки и 
проведение 
мероприятий, 
связанных с 
уставной 
деятельностью 
Учреждения 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб на работу 
Учреждения 

Экономия, стабильность, 
перерасход  

5% 
3 % 
- 1% 

Энергосбережение  
 
 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
расходов на 
энергосбережение  

Используются 
Не используются  

5% 
 
0% 

Экономия 
расходов по 
счетам за 
коммунальные 
услуги (в 

Наличие счетчиков 
(вода, тепло, эл. 
энергия) 

  

   

Приложение № 7 к Примерному
положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
"Многопрофильный молодёжный центр
"Галактика" Нижнеингашского района"

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

сравнении с 
аналогичным 
кварталом 
прошлого года) 

 
Приложение № 8 к Примерному  

положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Многопрофильный молодёжный центр  
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
N 
п/п

Уровень конкурса, конкурсного 
мероприятия 

Занятое место Размер выплат к 
окладу (должностному 

окладу), ставке 
заработной платы 

руководителя, процент 

1 Муниципальный (муниципальное) 1 15 

2 - 3 10 

2 Межрайонный (межрайонное) 1 15 

2 - 3 10 

3 Краевой (краевое) 1 15 

2 - 3 10 
 

Приложение № 9 к Примерному  
положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр  
«Галактика» Нижнеингашского района» 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

N 
п/п

Наименование 
должности 

Условия выплат по 
итогам работы 

Оценка для 
установления выплат

Предельный 
размер выплат 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель  качественная подготовка 
и проведение 
мероприятий, связанных 
с уставной 
деятельностью 
Учреждения 

отсутствие 
обоснованных 
замечаний, жалоб 

40% 

отсутствие нарушений в 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Учреждения 

отсутствие замечаний 
контролирующих 
органов 

20% 

превышение плановых и 
нормативных 
показателей работы, 
установленных 
муниципальным 
заданием 

наличие превышения 
показателей согласно 
отчету по 
муниципальному 
заданию 

40% 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019                               пгт  Нижний Ингаш                                    № 116

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1102 "Об утверждении  Административ-
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Продолжение. Начало на стр. 6

Продолжение на стр. 8

ного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского райо-
на Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 23.11.2010 №1102 "Об утверждении  Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края" (да-
лее - Постановление) следующие изменения:
приложение к Постановлению, изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию к данному постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Крахмалеву Р.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального

опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению
администрации района
от 29.03.2019г. №116

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады), расположенные на территории
Нижнеингашского района Красноярского края"

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "При-

ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашско-
го района Красноярского края" (далее - административный регламент) разработан
в целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления муници-
пальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования, создания необходимых условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,
определения сроков и последовательности  действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются родители (за-
конные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет, как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностран-
ные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Российской Федерации.

1.3. Ответственным исполнителем муниципальной услуги является управление
образования администрации Нижнеингашского района.
Место нахождение: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Ниж-

ний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Приемные дни: понедельник-пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. обеденный перерыв с

12.00 ч. до  13.00 ч. телефон-8(3912)22-4-92, адрес  электронной  почты :
postmaser@ruoingash.krasnoyrsk.ru. Информацию по процедуре предоставления
муниципальной услуги можно получить:

- в управлении образования администрации Нижнеингашского района, кабинет 3-06;
- в ДОУ (информация о местонахождении, адреса сайтов, телефоны сотрудников

ДОУ, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги,
указаны в Приложении № 1).
Способы обращения за консультацией по процедуре предоставления муници-

пальной услуги может осуществляться:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращения по электронной почте.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность,
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста управления обра-

зования администрации Нижнеингашского района с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист управления образования должен

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую долж-
ность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце кон-
сультирования специалист управления образования, осуществляющий консульти-
рование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера
телефона специалиста управления образования, исполнившего ответ на обраще-
ние. Ответ на письменное обращение подписывается Руководителем управления
образования администрации Нижнеингашского района.

При ответах на телефонные звонки специалист управления образования в веж-
ливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их
вопросам. При невозможности специалиста управления образования, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

1.4. Регламент размещается на официальном сайте администрации Нижнеин-
гашского района: www. ingash-adm.ru, сайте управления образования администра-
ции Нижнеингашского района: http://uo-ningash.gbu.su, на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Красноярского края, в федеральной государ-
ственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной сис-
теме "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также
информационных стендах, размещенных при входе в помещение  управления об-
разования администрации Нижнеингашского района Красноярского края.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Ниж-
неингашского района Красноярского края"

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление образова-
ния администрации Нижнеингашского района.
Для постановки на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, при управлении образования администрации Нижнеингашского
района создается комиссия, в состав которой входят председатель: Руководитель
управления образования, члены комиссии: начальник отдела управления образо-
вания, специалист управления образования,  заведующие муниципальными дош-
кольными образовательными учреждениями (по территориально рассматривае-
мых заявлений).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
-выдача направления для зачисления в ДОУ,
-выдача уведомления о постановке на очередь.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
при наличии свободного места в ДОУ:
- при личном обращении 1 рабочий день;
- при обращении письменно, по электронной почте или через краевой портал не

должен превышать 7 рабочих дней с момента поступления документов в управле-
нии образования;
при освобождении места в ДОУ:
- при личном обращении в течение 1 рабочего дня;
- при обращении письменно, по электронной почте или через краевой портал в

течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заявителя.
2.5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (с изме-

нениями);
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации" (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки России от 08.04.2014 N 293 "Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дош-
кольного образования";

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования";

- Постановление  администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 596
"О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)";

- Распоряжение  администрации района от 09.02.2016 №40-р "Об утверждении
Реестра муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района";

- Постановление администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 "О
порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муни-
ципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района".

2.6. В Учреждение при предъявлении соответствующего документа во внеоче-
редном порядке принимаются:

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием  вследствие чернобыльской катас-
трофы или работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС (пункт 12 статьи 14 закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от
15.05.1991 №1244-1);

- дети прокуроров и следователей прокуратуры (пункт 5 статьи 44 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 №2202-1);

- дети судей (пункт 3 статьи 19 закона РФ "О статусе судей в Российской Федера-
ции" от 26.06 1992 №3132-1);

- дети инвалидов,  вследствие чернобыльской катастрофы (пункт 12 статьи 14
закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15.05.1991 №1244-1).
Содействие в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреж-

дения при предъявлении соответствующих документов имеют:
- дети вынужденных переселенцев (п.9 ст. 7 Закона РФ от 19.02.1993 №4530-1 "О

вынужденных переселенцах");
- дети беженцев (п.11 ст. 8 Закона РФ  от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах").
2.7. В дошкольное образовательное учреждение направляются в первую очередь:
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- дети военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 19 Феде-
рального закона "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 №76-ФЗ);

- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года пос-
ле увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражда-
нина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 ст.46 ФЗ "О поли-
ции" от 07.02.2011;

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки ин-

валидов" от 02.10.1992 № 1157).
Места в дошкольных образовательных организациях по месту жительства предо-

ставляются в первоочередном порядке (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-
ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"):

- детям сотрудника;
- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреж-

дения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в учреждениях и органах;
- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждени-

ях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязаннос-
тей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в учреждениях и органах;

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 ст.3 Федерального зако-
на от 30.12.2012 №283-ФЗ

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

- заявление по установленной форме (приложение №2 к настоящему админист-
ративному регламенту);

- документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального зако-
на от 25 июля 2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации";

- свидетельство о рождении ребенка;
-согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему

административному регламенту)
- документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.
2.9. Требования к оформлению документов.
2.9.1. Заявление должно содержать:
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
-дату рождения ребенка;
-почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может  быть на-

правлен ответ;
-контрактный телефон (при наличии);
-подпись, дату.
2.9.2. Заявление оформляется Заявителем рукописным или печатным способом

на государственном языке Российской Федерации (на русском языке).
В случае если заявление заполнено печатным способом, Заявитель дополни-

тельно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию,
имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.

2.9.3. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть

разборчивы.
Для получения муниципальной услуги предоставляются копии документов.
Документы предоставляются посредством личного обращения Заявителя либо

направляются по почте (электронной почте).
При получении муниципальной услуги на краевом портале Заявитель регистри-

руется на краевом портале, получает код активации (логин и пароль), входит в
личный кабинет и выбирает муниципальную услугу.
Заполнив электронную форму заявления и прикрепив сканированные копии до-

кументов согласно пункту 2.8. Административного  регламента отправляет запрос
по предоставлению муниципальной услуги.
В случае отправления документов по электронной почте или получения муници-

пальной услуги через краевой портал все документы, содержащие подписи и печа-
ти, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF/
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в

масштабе 1:1.
2.10. Запрещается требовать от заявителя:
-предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу;

-осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

-несоответствие документов требованиям, изложенным в пункте 2.9 Администра-
тивного регламента;

-представленный пакет документов не соответствует перечню, изложенному в
пункте 2.8. Административного регламента.
В случае если причины, по которым было принято решение об отказе в приеме

документов, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь обратиться
за предоставлением муниципальной услуги.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеются.
2.13. Основанием для приостановлении муниципальной услуги является отсут-

ствие свободных мест в ДОУ.
2.14. Прием заявителей специалистом ведется без предварительной записи в

порядке живой очереди.
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления)

о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги не
может превышать 30 минут.

2.17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при личном обращении

заявителя - в течение 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при поступлении заявле-

ния по почте (электронной почте)- не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем обращения.
Специалист, ответственный за прием документов, в компетенцию которого входит

прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
проверяет документы согласно представленной описи;
ставит на экземпляр заявления заявителя (при наличии) отметку с номером и

датой регистрации заявления.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
здания учреждений оборудованы входом, обеспечивающим свободный доступ за-

явителей, в том числе инвалидов;
помещения для предоставления муниципальной услуги соответствуют противо-

пожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
прием заявителей - инвалидов I и II групп осуществляется на первом этаже  зда-

ния администрации района специалистом управления образования администра-
ции Нижнеингашского района, вызванным с помощью звукового устройства (сиг-
нальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной
зоне для приема данных категорий граждан;
глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными воз-

можностью здоровья при необходимости оказывается соответствующая помощь;
рабочее место (рабочая зона) специалистов  оборудуется телефоном, компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым базам данных, информационным
системам, печатающими устройствами, позволяющими своевременно и в полном
объеме предоставлять услугу.
Места информирования заявителей оборудуются:
информационными стендами с визуальной текстовой информацией о порядке пре-

доставления муниципальной услуги, графике приема, образцы бланков заявлений;
стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможнос-

ти оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной

для заявителей форме.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режиме работы.

2.19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
 - оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предос-
тавления муниципальной услуги, непосредственное получение результатов муни-
ципальной услуги);

- точность обработки данных правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципаль-

ной услуги (профессиональная грамотность);
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при по-

лучении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений
(жалоб)) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

- доступность бланков заявлений и иных документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в сети Интернет;

- обеспечение возможности обслуживания заявителей с ограниченными возмож-
ностью здоровья;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация комиссией документов от заявителя;
- рассмотрение документов;
- выдача родителям (законным представителям) детей направлений для зачис-
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ления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (приложение №5 к насто-
ящему административному регламенту).

3.2. Прием и регистрация документов членами комиссии
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является предос-

тавление в комиссию по постановке на учет и направлению детей в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, заявителями заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.

3.2.2. При личном приеме и при поступлении документов Заявителей по почте
специалист удостоверяется в правильности заполнения заявления, проверяет до-
кументы, регистрирует документы в книге учета будущих воспитанников муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования (приложение №4 к настоящему административному
регламенту) и в краевой автоматизированной информационной системе "Прием
заявлений в учреждения дошкольного образования.
При поступлении документов Заявителей по электронной почте, на краевой пор-

тал специалист распечатывает заявления и документы на бумажном носителе,
удостоверяется в правильности заполнения заявлений, проверяет соответствие до-
кументов и регистрирует их в книге учета будущих воспитанников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования и в краевой автоматизированной информационной системе "При-
ем заявлений в учреждения дошкольного образования".
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного

регламента:
- специалист уведомляет Заявителя об отказе в принятии документов в течение 1

дня с момента принятия решения об отказе устно, при личном обращении, пись-
менно при поступлении документов по почте, по электронной почте, через краевой
портал в личном кабинете Заявителя.

3.2.3. Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя
не может превышать 15 минут с момента обращения. При направлении докумен-
тов по почте, по электронной почте, через краевой портал срок приема и регистра-
ции документов специалистом не может превышать 1 рабочего дня с момента их
поступления.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регис-
трации документов является прием и регистрация документов.

3.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов является регистрация документов в книге
учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования и в краевой ав-
томатизированной информационной системе "Прием заявлений в учреждения дош-
кольного образования".

3.3. Рассмотрение членами комиссии документов.
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры являются

зарегистрированные в книге учета будущих воспитанников муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и в краевой автоматизированной информационной системе "Прием
заявлений в учреждения дошкольного образования" документы.

3.3.2. В ходе исполнения административной процедуры члены комиссии:
- при наличии свободных мест в образовательных учреждениях принимают ре-

шение о выдаче направления;
- при отсутствии свободных мест принимают решение о выдаче уведомления о

постановке на очередь с номером очереди и датой перерегистрации (далее - уве-
домление о постановке на очередь).
Выдача уведомления о постановке на очередь осуществляется специалистом в

течение 1 рабочего дня с момента регистрации ребенка в книге учета будущих
воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования и в краевой автоматизирован-
ной информационной системе "Прием заявлений в учреждения дошкольного об-
разования":

- лично Заявителю при непосредственном обращении;
- при письменном обращении, по электронной почте путем отправки уведомле-

ния о постановке на очередь по почте, по электронной почте;
- при обращении через краевой портал путем информирования Заявителя через

личный кабинет.
3.3.3. Срок рассмотрения документов не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется наличие свободных мест в образовательных учреждениях.
3.3.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является

принятие решения о выдаче направления. В случае отсутствия свободного места в
ДОУ выдается уведомление о постановке на очередь, которое регистрируется в
книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования и в краевой
автоматизированной информационной системе "Прием заявлений в учреждения
дошкольного образования".

3.4. Выдача родителям (законным представителям) детей направлений для за-
числения в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения о выдаче направления.

3.4.2. В ходе исполнения административной процедуры:
При наличии свободного места в ДОУ:
- при личном обращении специалист выдает Заявителю направление, также

разъясняет срок, в течение которого оно действительно;
- при обращении письменно, по электронной почте или через краевой портал

специалист устно (по телефону), письменно, по электронной почте или через крае-
вой портал приглашает Заявителя для выдачи ему направления. Выдает Заявите-
лю направление для зачисления в ДОУ, также разъясняет срок, в течение которо-
го оно действительно;
При освобождении места в образовательном учреждении:
специалист устно (по телефону), письменно, по электронной почте или через

краевой портал уведомляет Заявителя об освобождении места в ДОУ в течение 1

рабочего дня с момента освобождения места в ДОУ. Приглашает Заявителя для
выдачи ему направления, выдает Заявителю направление для зачисления в ДОУ,
также разъясняет срок, в течение которого оно действительно.

3.4.3. Направление действительно для предъявления в ДОУ в течение 14 кален-
дарных дней со дня его выдачи Заявителю. В случае непредставления направле-
ния Заявителем в ДОУ в течение указанного срока место для зачисления в ДОУ
передается другому Заявителю.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры.
При наличии свободного места в ДОУ:
- при личном обращении в день приема;
- при обращении письменно, по электронной почте или через краевой портал в

течение 7 рабочих дней.
При освобождении места в ДОУ:
- при личном обращении в течение 1 рабочего дня с момента уведомления об

освобождении места в ДОУ;
- при обращении письменно, по электронной почте или через краевой портал в

течение 3 рабочих дней с момента уведомления об освобождении места в образо-
вательном учреждении.

3.4.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является
выдача направления.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры выдачи направления является регистрация  в книге учета выдачи направлений
(приложение №6 к настоящему административному регламенту).

3.5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
3.5.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей,
осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

3.5.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия ин-
формационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в
электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.5.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологичес-
кой совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

3.5.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах,

предназначенным для распространения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги (в редакции постановления ад-
министрации Нижнеингашского района от 29.04.2014 № 561).

IV Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений членами комиссии осуществляется председателем комиссии.
Член комиссии, ответственный за прием, рассмотрение документов и выдачу на-

правлений несет персональную ответственность за правильность выполнения про-
цедур и соблюдения требований к составу документов.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комис-
сии проверок соблюдения и исполнения членами комиссии положений настояще-
го административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полгода.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в уста-
новленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей председа-
тель комиссии осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляются на основании изданных управлением образования администрации му-
ниципального образования Нижнеингашский  район приказов.

4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании  годовых
планов работы управления образования) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.7. В случае необходимости проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги приказом управления образования администрации му-
ниципального образования Нижнеингашский  район  формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих, работников

5.1.  Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц управления образования администрации Нижнеингашского рай-
она, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу:

1) в отношении начальника управления образования администрации Нижнеин-
гашского района жалоба подается в администрацию Нижнеингашского района:

- по адресу: 663850, Красноярский край, р.п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164;
- по телефону: 8(39171) 21-3-80;
- по электронной почте: : rf28@rf28.krasnoyarsk.ru
2) в отношении иных должностных лиц управления образования администрации

Нижнеингашского района, жалоба может быть подана как в администрацию Ниж-
неингашского района, так и в управление образования администрации Нижнеин-
гашского района:

- по адресу: 663850, Красноярский край, р.п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164.
телефоны: 8(39171)21-8-30; 22-4-92;
адрес электронной почты: postmaster@ruoingash.krasnoyrsk.ru
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает
наименование администрации Нижнеингашского района или управления образо-
вания администрации Нижнеингашского района, в которые направляет письмен-
ную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, по-
чтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
Жалоба должна содержать:
1) 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты

администрации Нижнеингашского района или на адрес электронной почты управ-
ления образования администрации Нижнеингашского  района.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны тре-

бованиям к жалобе в письменной форме.
5.5 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части

5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.
5.3., незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в элект-
ронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории
Нижнеингашского района Красноярского края"

 СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок)

муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

№ Название ФИО 
директора 

№ телефона  
Электронная почта 

Сайт   

1. МБДОУ 
Максаковский 
детский сад 
«Родничок» 

Лобанова 
Галина 
Лаврентьевна 

9233534850 
rodnichok-
ds.lobanova@mail.ru 

http://родничок-
дс.ниобр.рф 

д. Максаковка, 
ул. Центральная, 
24 

2. МБДОУ Тинской 
детский сад №2 
"Солнышко" 

Шевченко 
Надежда 
Александровна 

34-3-73 
TYNSKOY-
SOLNYSHKO@mail.r
u  

http://солнышко-
садик2.ниобр.рф 

п. Тинской, ул. 
Вокзальная, 13 
 

3. МБДОУ 
Нижнепойменский 
детский сад 
«Улыбка» 

Кошкина 
Лариса 
Витальевна 

9029764911 
larisa.koshkina@ramble
r.ru  

http://улыбка-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Крупской, 3а 
 

4. МБДОУ 
Нижнепойменский 
детский сад 
комбинированного 
вида «Сибирячок» 

Владимирова 
Вера  
Ивановна 

9232886632 
sibirychok-
reshoty@rambler.ru  

http://сибирячок-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, м/н 
Спутник, 9а 
 

5. МБДОУ 
Нижнеингашский 
детский сад №2 
«Сказка» 

Сиротенко 
Ольга 
Васильевна 

21-1-30 
skazka.ingah@mail.ru 

http://ingashskazka.
3dn.ru 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 
Набережная,16а 
 

6. МБДОУ 
Нижнеингашский 
детский сад №3 
«Ромашка» 

Самонова 
Екатерина 
Ивановна 

21-7-73 
detsadromashka3@gma
il.com 

http://detsad-
romashka.my1.ru/ 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 
Красная 
площадь, д. 73 

7. МБДОУ 
Нижнеингашский 
детский сад №1 
«Колокольчик» 

Говорова 
Лариса 
Васильевна 

21-2-76 
kolokolcik.1.ingash@m
ail.ru 
 

http://kolokolcik-
sad.my1.ru/ 

п. Нижний 
Ингаш, 
ул. Зелёная,23 
 

8. МБДОУ Поймо- 
Тинский детский 
сад «Солнышко» 

Шорникова 
Ольга  
Михайловна 

47-1-39 
ol.shornikova@yandex.
ru 

http://ds-
solpoimot.3dn.ru/ 

п. Поймо –Тины, 
ул. 
Центральная,11 
 

9. МБДОУ 
Канифольнинский 
детский сад 
«Березка» 

Дорофеева 
Ольга 
Викторовна 

32-4-91 
sad-
berezka802012@mail.r
u 

http://berezka-
detsad.gbu.su 

п. Канифольный, 
ул. 
Дзержинского,6 
 

10 МБДОУ 
Нижнепойменский 
детский сад 
«Топтыжка» 

Надель Ирина  
Александровна 

9130402265 
detskiysad.toptyjka@ra
mbler.ru 
 

http://топтыжка-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма,  ул. 
Горького 20-а 
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11 МБДОУ 
Нижнепойменский 
детский сад 
«Золотой ключик» 

Киреева 
Татьяна 
Витальевна 

89831424633 
zolkl07021@yandex.ru 
 

http://золотой-
ключик.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Дзержинского, 1 

 Дошкольные группы 
1. МБОУ  

«Нижнеингашская 
средняя школа № 2» 
д/г «Лесная сказка» 

Играёва Людмила 
Михайловна 

8(39171)21-6-52 
N-
IngachSOCH2@yandex
.ru 
 

http://ниж
неингашс
кая-
школа2.н
иобр.рф 

п. Нижний 
Ингаш-2, ул. 
Лаптева, стр 
3/292 

2. МБОУ  
«Тинская средняя школа 
№1» 
д/г «Теремок» 

Михед Наталья 
Викторовна 

8(39171)41120Tinckay
1@yandex.ru 
 

http://tinsk
aya1.ucoz.
ru/ 

с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 
«А», стр.1 

3. МБОУ  «Тинская 
средняя школа № 3» д/г 
«Звездочка» 

Рыбель Людмила 
Эйвольтовна 

8(39171)34-4-49 
tinskaya3@yandex.ru 

http://tinsk
aya4.3dn.r
u/ 

п. Тинской, ул. 
Молодёжная, 
д.19 

4. МБОУ  
«Новоалександровская 
средняя школа» 
д/г «Лучик» 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

8(39171)30-1-39 
N-
Aleksandrovka2007@y
andex.ru 
 

http://nov
oalexandr
ovk.3dn.ru
/ 

с. 
Новоалександро
вка, ул. 
Школная, д.7 

5. МБОУ  «Соколовская 
средняя школа» 
д/г «Боровичок» 

Атитанова Елена 
Кузьминична 

8(39171)31-3-99 
ccoh2017@yandex.ru 
 

http://soko
lovka.3dn.
ru/ 

с. Соколовка, 
пер. Клубный, 
д.2 

6. МБОУ  «Александро 
ская основная школа»  
д/г «Малыш» 

Былина Валентина 
Николаевна 

8(39171)35-4-19 
Aleksandrovskay1@ya
ndex.ru 

http://alex
androvka.
3dn.ru/ 
 

д. 
Александровка, 
ул. Центральная, 
д.33 

7. МБОУ  
«Верхнеингашская 
основная школа»  
д/г «Солнышко» 

Максимова Нина 
Викторовна 

8(39171)37-3-33 
Verhneingahs@yandex.
ru 
 

http://verh
ingash.3dn
.ru/ 
 

с. Верхний 
Ингаш, ул. 
Центральная, 
д.146 

 
Приложение № 2 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  "Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады), расположенные на территории
Нижнеингашского района Красноярского края"

Председателю комиссии по постановке на учет и 
направлению детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие  
основную  образовательную программу 
дошкольного образования   
__________________________________________
                    (Ф.И.О. председателя комиссии)  
__________________________________________
                     (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу: ___________________
__________________________________________
телефон: _________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу поставить на учет моего (мою) сына(дочь)___________________ 
 __________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 
в   ________________________________________________________________         
     (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную  
образовательную программу дошкольного образования) 
и выдать направление в ______________ 20____ г. 
                      (месяц) 

В случае изменения места жительства и контактных телефонов обязуюсь 
своевременно  проинформировать комиссию по постановке на учет и 
направлению в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную  образовательную программу дошкольного образования. 
 
 
 
«___» ______________ 20___ г.                                   ______________________ 
                                                                                                 (Подпись заявителя) 

Приложение № 3 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  "Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на террито-
рии Нижнеингашского района Красноярского края"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 зарегистрированный по адресу:_____________________________________ 
______________________________________________________________, паспорт №_________ 
серия___________выдан  «___»________________г  
______________________________________________________________          
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Управлению образования администрации Нижнеингашского района, находящемуся по адресу
663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина,164 согласие на обработку моих персональных данных и
данных моего ребенка _________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
любым законодательно разрешенным способом. 
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
" Фамилия, имя, отчество.
" Пол.

" Дата и место рождения.
" Данные паспорта.
" Данные свидетельства о рождении ребенка.
" Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
" Номера телефонов: домашнего и мобильного.
" Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления

законодательно установленных льгот.
" Отношение к воинской обязанности.
" О месте работы, доходах семьи.
.Обработка данных должна осуществляться с целью:
" Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
" Рассмотрения заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дош-
кольного образования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского рай-
она Красноярского края.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме.

"____"______________20__г ___________________

Приложение № 4 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории
Нижнеингашского района Красноярского края"

КНИГА
учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений,

реализующих  образовательные программы дошкольного образования

№ 
п/п 

Дата  
регистрации 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения  
ребенка 

Почтовый индекс,  
домашний адрес и 

телефон 
1 2 3 4 5 
     

 
Ф.И.О.  
матери и 
отца,  

контактный 
телефон 

Льготы для  
получения  
места в 

учреждении 

Планируемые родителями Дата 
получения  

уведомления о 
регистрации  
в книге учета 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 
о получении 
уведомления 

дата 
поступления 
ребенка в  
учреждение

наименование 
учреждения 

6 7 8 9 10 11 
      

 

Приложение № 5  к административному регламен-
ту  предоставления муниципальной услуги  "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные учреждения, ре-
ализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), располо-
женные на территории Нижнеингашского района
Красноярского края"

Управление образования администрации Нижнеингашского района 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина д.164, тел. 

83917122492, факс 83917121830 
e-mail: postmaster@ruoingash.krasnoyarsk.ru, uprobraz.3dn.ru ИНН/КПП 2428001771 / 242801001 

 

Направление №  
 Наименование МБДОУ  

 
Ф.И.О. ребенка  
 
Дата рождения  

Председатель комиссии   
Специалист   
 
Дата выдачи 

Приложение № 6 к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги  "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную  программу
дошкольного образования (детские сады), располо-
женные на территории Нижнеингашского района Крас-
ноярского края"

КНИГА
учета выдачи направлений 

№ 
п/п, 

дата выдачи 
направления 

Ф. И. О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Ф.И.О.  ребенка, 
дата рождения 

ребенка 

В какое 
образовательное 
учреждение  

направлен ребенок 

Подпись 
родителя  

(законного 
представителя) 

1 2 3 4 5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 117

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Советская, 4а в п. Канифольный Нижнеингашского
района Красноярского края под "магазины (код.4.4), товаров повседневного спро-
са с торговой площадью не более 40 кв.м"

Руководствуясь ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского
района Красноярского края на основании Заключения о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования ("магази-
ны (код.4.4), товаров повседневного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м")
земельного участка площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Канифольный, ул. Советская,
4а, находящегося  в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района В.Н. Журбенко.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете
"Нижнеингашский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Нижнеингашского района в сети "Интернет".

Глава района                                                                     П.А. Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                           пгт. Нижний Ингаш                           № 25-291

О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депу-
татов  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 25.01.2019 № 24-289)

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",  Нижне-
ингашский 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. Реше-
ния Нижнеингашского районного Совета депутатов  Красноярского края от
25.01.2019 № 24-289) (далее - Решение) следующие изменения:
в статье 1 Решения:
в пункте 1:
     в подпункте 1 цифры "1005921,5" заменить цифрами "1056890,7";
     в подпункте 2 цифры "1018523,2" заменить цифрами "1076610,8";
     в подпункте 3 цифры "12601,7" заменить цифрами "19720,1";
     в подпункте 4 цифры "12601,7" заменить цифрами "19720,1";

приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13 к Решению изложить в новой редакции  со-
гласно приложениям 1-7 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам
поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в соответствии с приложе-
ниями 20-22 к Решению согласно приложениям 8-10 к настоящему Решению.

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

4. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района                                                                                        П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                  Ю.П. Запевалов

Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов
от  26.03.2019 года  № 25-291
Приложение №1
к  решению районного Совета депутатов
от  21.12.2018 года  № 23-277

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА   НА  2019 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 Г

 (тыс. рублей)

КОД  Наименование показателя 
Сумма   

2019 год 
Сумма   

2020 год 
Сумма   

2021 год 

16401020000050000710 

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций       

00001060501050000640 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из местного бюджета       

16401030000050000710 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ       

16401030000050000810 
Возврат кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ       

16401020000050000810 

Погашение полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций       

16401060600050100810 

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

16401050000000000000 Изменение остатков средств на счете 19720,1 2285,8 10826,3 

16401050201050000510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-
1056890,7 

-
946612,9 -942656 

16401050201050000610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 1076610,8 948898,7 953482,3 

Итого источников   19720,1 2285,8 10826,3 
 

Приложение №  2
к решению районного Совета депутатов
от   26.03.2019 г.  № 25-291
Приложение №  2
к решению районного Совета депутатов
от  21.12. 2018 г.  № 23-277

Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования Нижнеингашский район

 № 
стро
ки 

Код 
админист
ратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода бюджетной 
классификации 

1 2 3 4 
1   Администрация Нижнеингашского района 

2 
001 108 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции 

3 
001 113 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

4 

001 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

5 001 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

6 

001 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

7 001 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов  

8 001 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

9 001 207 05 030 05 0000 150 Прочие безвощмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

10   Нижнеингашский районный Совет депутатов 

11 002 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

12 

002 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

13 

002 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов муниципальных 
районов) 

14 002 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов  

15   Управление образования администрации Нижнеингашского 
района 

16 

075 111 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления  и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений  
муниципального района) 

17 

075 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

18 075 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 
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19 

075 116 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

20 

075 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

21 075 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

22 075 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

23 075 207 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

24   Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района 

25 

128 111 05 013 05 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий  
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

26 

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

27 

128 111 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления  и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений  муниципального района) 

28 

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

29 
128 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

30 128 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 

31 

128 114 02 052 05 0000 440  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

32 

128 114 02 053 05 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

33 

128 114 02 053 05 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

34 

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

35 

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

36 

128 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

37 128 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

38   Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района 
"Учреждение по строительству ЖКХ и транспорту" 

39 133 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

40 

133 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

41 133 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

42   Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района 

43 
148 113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

44 148 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

45 148 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

46 148 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

47   Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского  района 
 

48 164 
111 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

49 164 

111 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

50 164 

111 08 050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

51 164 
113 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

52 164 
113 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

53 164 113 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

54 164 

116 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

55 164 

116 23 052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

56 164 

116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

57 164 117 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

58 164 117 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

59 164 

 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(из регионального фонда финансовой 
поддержки) 

60 164 
 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

61 164 

202 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

62 164 
202 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

63 164 202 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 

 

64 164 

202 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

65 164 

202 29 999 05 1021 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
не ниже МРОТ) 

66 164 
202 29 999 05 1031 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (персональные выплаты повышения 
оплаты труда молодым специалистам) 

67 164 

202 29 999 05 1040 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы) 

68 164 

202 29 999 05 1043 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края по агентству 
молодежной политики) 

69 164 

202 29 999 05 1047 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 4 
процента) 

70 164 

202 29 999 05 1048 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на повышение размеров оплаты 
труда педагогических работников 
дополнительного образования) 

71 164 
202 29 999 05 1049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на повышение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры) 
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72 164 
202 29 999 05 7397 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (организация отдыха детей и их 
оздоровление) 

73 164 

202 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (проведение мероприятий , 
направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении) 

74 164 
202 29 999 05 7410 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на реализацию мероприятий в сфере 
межнационального единства) 

75 164 
202 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

76 164 
202 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание ЕДДС) 

77 164 
202 29 999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (уничтожение сорняков 
дикорастущей конопли) 

78 164 
202 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на развитие системы 
патриотического воспитания) 

79 164 
2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров) 

80 164 
2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на поддержку муниципальных 
программ по работе с молодежью) 

 
81 164 

2 02 29 999 05 7463 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на реализацию мероприятий в 
рамках подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории Красноярского края) 

82 164 

 2 02 29 999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на подготовку генеральных планов 
городских и сельских поселений, на 
разработку проектов планировки и межевания 
земельных участков для жилищного 
строительства)

83 164 2 02 29 999 05 7478 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на оцифровку описей для архивов) 

84 164 

 2 02 29 999 05 7481 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на поддержку социокультурных 
проектов муниципальных учреждений 
культуры) 

85 164 

 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  (на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края) 

86 164 

 2 02 29 999 05 7491 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на приобретение и установку 
дорожных знаков на участках автодорог 
местного значения вблизи детского 
учреждения) 

87 164 

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

88 164 

 2 02 29 999 05 7496 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений) 

89 164 
 2 02 29 999 05 7497 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)  

90 164 
 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения) 

91 164 

 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения) 

92 164 

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

93 164 

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

94 164 

2 02 29 999 05 7558 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помошникам воспитателей) 

95 164 
 2 02 29 999 05 7560 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования) 

96 164 
202 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений) 

 

97 164 

202 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры)                          

98 164 
202 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на реализацию программ малого и 
среднего предпринимательства) 

99 164 

 2 02 29 999 05 7591 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на актуализацию документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования) 

100 164 

202 29 999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на создание условий для развития 
услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах) 

 
101 164 

 2 02 29 999 05 7741 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений) 

102 164 
 2 02 29 999 05 7743 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на развитие и модернизацию 
автомобильных дорог местного значения) 

103 164 

2 02 29 999 05 7744 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на содействие достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления) 

104 164 
 2 02 29 999 05 7745 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (за содействие развитию налогового 
потенциала) 

105 164 

 2 02 29 999 05 7746 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 
собственности) 

106 164 
202 29 999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (вопросы местного значения сельских 
поселений по благоустройству) 

107 164 

202 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных 
учреждений) 

108 164 

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

109 164 

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

110 164 

2 02 30024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения) 

111 164 

202 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих группы детей 
до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно) 

112 164 

202 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования) 

113 164 

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

 

114 164 

2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением) 

115 164 

 2 02 30024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации деятельности 
органов управления системой социальной 
защиты населения) 

116 164 

 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий) 

117 164 

2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства) 

118 164 

 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными 
домашними животными) 

119 164 

2 02 30024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (в области архивного дела, 
переданных органам местного 
самоуправления) 

120 164 

 2 02 30024 05 7551 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по решению вопросов социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 

121 164 

 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних) 
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122 164 

 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми инвалидами, 
детьми сиротами) 

123 164 

2 02 30024 05 7556 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на выплату и доставку 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях) 

124 164 

 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 

125 164 

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

126 164 

2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги) 

127 164 

 2 02 30024 05 7577 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на компенсацию выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций) 

128 164 

202 30024 05 7586 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

129 164 

 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

130 164 

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

131 164 

2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

 

132 164 

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

2 02 30 029 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 

й й (

 

141 164 

218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений  

142 164 

218 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

143 164 
218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

144 164 
218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

145 164 
218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

146 164 

219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

147 164 

202 30024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

Приложение № 3
к  решению районного Совета депутатов от 26.03.2019 № 25-291
Приложение № 4
к  решению районного Совета депутатов от   21.12.2018 № 23-277

133 164 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

134 164 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений (из федерального бюджета) 

135 164 

202 35 543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

136 

164 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

137 

164  2 02 49 999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 

138 164 

202 49 999 05 7550 150 Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (подготовка учителей на вакантные 
должности) 

139 164 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

140 164 

208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период  2020 - 2021  годы 
                                                                            (тыс. руб.) 

№
 с
тр
ок
и 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 
районного  
бюджета  
2019 года 

Доходы 
районного 
бюджета  
2020 года 

Доходы 
районного  
бюджета  
2021 года 

ко
д 

ад
ми

ни
ст
ра
то
ра

 

ко
д 
гр
уп
пы

 

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

 

ко
д 
ст
ат
ьи

 

ко
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дс
та
ть
и 

ко
д 
эл
ем
ен
та

 

ко
д 
пр
ог
ра
мм

ы
 

(п
од
пр
ог
ра
мм

ы
) 

ко
д 

эк
он
ом

ич
ес
ко
й 

кл
ас
си
фи

ка
ци
и 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 640,7 95 095,6 95 580,7 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 77 805,0 80 935,00 83 594,00 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 130,0 137,0 144,0 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  

130,0 137,0 144,0 

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

130,0 137,0 144,0 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77 675,0 80 798,0 83 450,0 
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ 

77 375,0 80 486,4 83 126,3 

Окончание на стр. 16
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8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельносмти физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со ст.227 НК РФ  

135,0 140,1 145,5 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 

150,0 155,9 162,0 

  182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

15,0 15,6 16,2 

10 100 1 03 00 000 00 0000 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ)          
реализуемые на территории Российской Федерации 

74,8 79,8 90,8 

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

27,1 28,9 32,8 

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

0,2 0,2 0,2 

 

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

52,5 56,1 63,7 

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

-5 -5,4 -5,9 

15 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 935,0 4 994,9 2 555,0 
16 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
6 700,0 4 750,0 2 300,0 

17 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

6 700,0 4750,0 2300,0 

18 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 165,0 171,4 178,0 
19 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 165,0 171,4 178,0 
20 182 1 05 4 020 2 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов  

70,0 73,5 77,0 

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 540,0 2 745,0 2 945,0 
22 000 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда РФ) 

2 500,0 2 700,0 2 900,0 

 

23 001 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

40,0 45,0 45,0 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 285,9 4 285,9 4 285,9 

28 128 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений) 

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

29 128 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений ) 

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

30 128 1 11 05 000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

3 244,0 3 244,0 3 244,0 

31 128 1 11 05 010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

1 057,0 1 057,0 1 057,0 

32 128 1 11 05 013 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

1 057,0 1 057,0 1 057,0 

33 128 1 11 05 020 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

2 187,0 2 187,0 2 187,0 

34 164 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

41,9 41,9 41,9 

35 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

500,0 520,0 540,0 

36 498 1 12 01 10 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

110,0 114,0 118,5 

38 000 1 12 01 030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 290,0 302,1 313,5 
39 000 1 12 01 040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 100,0 103,9 108,0 
44 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
600,0 600,0 600,0 

46 128 1 14 06 010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков,   600,0 600,0 600,0 
48 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 900,0 935,0 970,0 
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53 000 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

900,0 935,0 970,0 

54 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 963 250,0 851 517,3 847 075,3 
55 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
963 772,0 851 517,3 847 075,3 

56 164 2 02 15 001 05 0000 150 дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

298 423,4 238 738,7 238 738,7 

57 164 2 02 15 002 05 0000 150 дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

58 164 2 02 20 000 05 0000 150 субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 

62 115,4 13 444,2 13 444,2 

59 164 2 02 25 519 05 0000 150 субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 

86,3     

60 164 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 62 029,1 13 444,2 13 444,2 
61 164 2 02 29 999 05 1021 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы не ниже МРОТ) 

28 634,1     

62 164 2 02 29 999 05 1048 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
повышение размеров оплаты труда педагогических работников 
дополнительного образования) 

768,8     

63 164 2 02 29 999 05 1049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
повышение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры) 

10 146,0     

64 164 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

1 060,6     

65 164 2 02 29 999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(частичное финансирование (возмещение) расходов на 
содержание ЕДДС) 

70,0     

66 164 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров) 

749,5 749,5 749,5 

67 164 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края) 

379,5     

68 164 2 02 29 999 05 7492 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах местного значения) 

233,9     

69 164 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения) 

7 292,0     

70 164 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения) 

90,9 90,9 90,9 

71 164 2 02 29 999 05 7511 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Красноярского края) 

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

72 164 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

566 085,9 562 287,0 557 845,0 

73 164 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

561 624,4 557 957,6 555 075,6 

74 164 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения) 

74 896,4 73 461,2 73 461,2 

75 164 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих группы детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно) 

34,4 34,4 34,4 

76 164 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования) 

23 452,9 23 452,9 23 452,9 

77 164 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на получение общедоступного и бесплатного образования) 

35 504,0 35 504,0 35 504,0 

78 164 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением) 

56,4 56,4 56,4 

79 164 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения) 

13 323,8 13 260,7 13 260,7 

80 164 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

117,4 117,4 117,4 

 

81 164 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства) 

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

82 164 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными) 

522,2 522,2 522,2 

Продолжение на стр. 18
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83 164 2 02 30 024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(в области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления) 

81,0 81,0 81,0 

84 164 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних) 

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

85 164 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение выделения денежных средств на 
осуществление присмотра и ухода за детьми инвалидами, 
детьми сиротами) 

136,7 136,7 136,7 

86 164 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) 

198 497,4 197 436,5 197 436,5 

87 164 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение питанием детей, обучающихся а 
муниципальных и частных образовательных организациях) 

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

88 164 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги) 

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

89 164 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

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

90 164 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования) 

60 408,6 60 408,6 60 408,6 

91 164 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по расчету и предоставлению дотаций поселениям) 

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

 

92 164 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

590,7 590,7 590,7 

93 164 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей) 

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

94 164 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организациях, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

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

95 164 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1 674,0 1 554,1   

96 164 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

18,1 5,9   

97 164 2 02 40 014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения  

24 543,5 24 443,6 24 443,6 

98 164 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-522,0     

ИТОГО 1 056 890,7 946 612,9 942 656,0 

Приложение №4
к  решению районного Совета депутатов
от   26.03.2019 года  № 25-291
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-подраздел Сумма на  

2019 год 
1 2 3 4 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 76 232,0

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 431,8

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

0103 3 024,9

 

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

0104 36 669,8 

5 Судебная система 0105 18,1 
6 Обеспечение деятельности 

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

0106 7 697,4 
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7 Резервные фонды 0111 1 514,6
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 25 875,4
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 674,0

10 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 1 674,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 6 356,5

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 139,6
13 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 5 216,9

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 20 410,8
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 941,0
16 Транспорт 0408 7 600,9
17 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 7 673,7

18 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 1 195,2

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 108 346,6

20 Жилищное хозяйство 0501 60,0
21 Коммунальное хозяйство 0502 108 049,4
22 Благоустройство 0503 237,2
23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 573 239,5
24 Дошкольное образование 0701 135 100,2
25 Общее образование 0702 353 913,2
26 Дополнительное образование детей 0703 40 780,7
27 Молодежная политика 0707 7 518,0
28 Другие вопросы в области образования 0709 35 927,4
29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 69 596,4
30 Культура 0801 54 239,4
31 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804 15 357,0

 32 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 106,6
33 Другие вопросы в области 

здравоохранения 
0909 106,6

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 379,4
35 Пенсионное обеспечение 1001 1 680,0
36 Социальное обслуживание населения 1002 74 966,8
37 Социальное обеспечение населения 1003 18 166,3
38 Охрана семьи и детства 1004 8 646,0
39 Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006 13 920,3

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 463,0
41 Физическая культура 1101 388,0
42 Массовый спорт 1102 75,0
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 102 806,0

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

1401 56 244,8

45 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403 46 561,2

46 ВСЕГО:   1 076 610,8
 

Приложение № 5
к  решению районного Совета депутатов
от   26.03.2019 года  № 25-291
Приложение № 7
к  решению районного Совета депутатов
от  21.12.2018 года  № 23-277

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2019 год

№ 
стр
оки 

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации 

Код 
ведомс
тва 

Раздел-
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
на        

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Администрация Нижнеингашского 

района 
001       148 

070,8
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
001 0100     38 119,7

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

001 0102     1 431,8

4 Непрограммные расходы 001 0102 74000000
00 

  1 431,8

5 Расходы местного самоуправления 001 0102 74100000
00 

  1 431,8

6 Глава муниципального 
образования 

001 0102 74100820
40 

  1 431,8

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

001 0102 74100820
40 

100 1 431,8

 

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0102 74100820
40 

120 1 431,8 

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

001 0104     36 669,8 

10 МП "Развитие культуры 
Нижнеингашского района" 

001 0104 08000000
00 

  3 293,5 

11 Подпрограмма 3 «Развитие 
архивного дела в 
Нижнеингашском районе» 

001 0104 08300000
00 

  694,6 

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

001 0104 08300020
10 

  613,6 

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

001 0104 08300020
10 

100 601,8 

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 08300020
10 

120 601,8 

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

001 0104 08300020
10 

200 11,8 

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

001 0104 08300020
10 

240 11,8 

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

001 0104 08300751
90 

  81,0 

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

001 0104 08300751
90 

100 67,7 

19 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 08300751
90 

120 67,7 

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

001 0104 08300751
90 

200 13,3 

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

001 0104 08300751
90 

240 13,3 

22 Мероприятие «Обеспечение 
условий реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия». 

001 0104 08900000
00 

  2 598,9 

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

001 0104 08900020
10 

  2 598,9 

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

001 0104 08900020
10 

100 2 567,2 

25 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 08900020
10 

120 2 567,2 

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

001 0104 08900020
10 

200 31,7 

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

001 0104 08900020
10 

240 31,7 

28 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0104 11000000
00 

  1 823,9 

29 Отдельные мероприятия МП 
"Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0104 11900000
00 

  1 823,9 
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30 Содержание ГО и ЧС 001 0104 11900820
20 

  1 823,9

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

001 0104 11900820
20 

100 1 393,1

32 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 11900820
20 

120 1 393,1

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

001 0104 11900820
20 

200 430,8

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

001 0104 11900820
20 

240 430,8

35 Непрограммные расходы 001 0104 74000000
00 

  31 552,3

36 Расходы местного самоуправления 001 0104 74100000
00 

  31 552,3

37 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0104 74100102
10 

  208,5

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

001 0104 74100102
10 

100 208,5

39 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 74100102
10 

120 208,5

40 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление государственных 
полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по 
министерству экономики и 
регионального развития 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

001 0104 74100742
90 

  56,4

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

001 0104 74100742
90 

100 53,6

42 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 74100742
90 

120 53,6

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

001 0104 74100742
90 

200 2,8

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

001 0104 74100742
90 

240 2,8

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

001 0104 74100760
40 

  590,7

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

001 0104 74100760
40 

100 549,8

47 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 74100760
40 

120 549,8

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

001 0104 74100760
40 

200 40,9

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

001 0104 74100760
40 

240 40,9

50 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

001 0104 74100820
10 

  30 696,8

 

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

001 0104 74100820
10 

100 21 533,5 

52 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 74100820
10 

120 21 533,5 

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

001 0104 74100820
10 

200 8 974,3 

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

001 0104 74100820
10 

240 8 974,3 

55 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 0104 74100820
10 

300 100,0 

56 Премии и гранты 001 0104 74100820
10 

350 100,0 

57 Иные бюджетные ассигнования 001 0104 74100820
10 

800 89,0 

58 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

001 0104 74100820
10 

850 89,0 

59 Судебная система 001 0105     18,1 
60 Непрограммные расходы 001 0105 74000000

00 
  18,1 

61 Расходы местного самоуправления 001 0105 74100000
00 

  18,1 

62 Субвенция бюджетам МО на 
осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ в соответствии с 
ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ" 

001 0105 74100512
00 

  18,1 

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

001 0105 74100512
00 

200 18,1 

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

001 0105 74100512
00 

240 18,1 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 0300     5 220,9 

66 Обеспечение пожарной 
безопасности 

001 0310     4,0 

 67 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0310 11000000
00 

  4,0 

68 Отдельные мероприятия МП 
"Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0310 11900000
00 

  4,0 

69 Обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района 

001 0310 11900000
10 

  4,0 

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

001 0310 11900000
10 

200 4,0 

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

001 0310 11900000
10 

240 4,0 

72 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 0314     5 216,9 

73 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0314 11000000
00 

  5 216,9 

74 Отдельные мероприятия МП 
"Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0314 11900000
00 

  5 216,9 

75 Профилактика преступлений и 
иных правонарушений 

001 0314 11900000
40 

  15,0 

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

001 0314 11900000
40 

200 13,0 

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

001 0314 11900000
40 

240 13,0 

78 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 0314 11900000
40 

300 2,0 

79 Премии и гранты 001 0314 11900000
40 

350 2,0 
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80 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0314 11900102
10 

  99,6

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

001 0314 11900102
10 

100 99,6

82 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

001 0314 11900102
10 

110 99,6

83 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края 
на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях" 
государственной прграммы 
Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечения 
безопасности населения" 

001 0314 11900741
30 

  70,0

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

001 0314 11900741
30 

200 70,0

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

001 0314 11900741
30 

240 70,0

86 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района" 

001 0314 11900820
10 

  5 032,2

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

001 0314 11900820
10 

100 4 407,7

88 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

001 0314 11900820
10 

110 4 407,7

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

001 0314 11900820
10 

200 624,5

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

001 0314 11900820
10 

240 624,5

91 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб. 

001 0314 11900S41
30 

  0,1

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

001 0314 11900S41
30 

200 0,1

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

001 0314 11900S41
30 

240 0,1

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

001 0400     4 898,0

95 Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     3 941,0
96 МП "Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе" 
001 0405 07000000

00 
  3 941,0

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

001 0405 07100000
00 

  200,0

98 Поддержка ЛПХ 001 0405 07100000
10 

  200,0

99 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 07100000
10 

800 200,0

100 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0405 07100000
10 

810 200,0

101 Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района" 

001 0405 07200000
00 

  533,0

 102 Предоставление субсидий, в том 
числе грантов, юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по 
производству, и (или) 
переработки, и (или) хранению, и 
(или) реализации 
сельскохозяйственной продукции 

001 0405 07200000
30 

  533,0

р у
и (или) пищевых продуктов, 
приобретение 
сельскохозяйственных животных, 
техники и оборудования для 
производства, и (или) переработки, 
и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и (или) пищевых 
продуктов. 

 103 Иные бюджетные ассигнования 001 0405 07200000
30 

800 533,0 

104 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0405 07200000
30 

810 533,0 

105 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 
в Нижнеингашском районе" 

001 0405 07300000
00 

  3 008,0 

106 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

001 0405 07300751
70 

  3 008,0 

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

001 0405 07300751
70 

100 2 697,3 

108 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

001 0405 07300751
70 

120 2 697,3 

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

001 0405 07300751
70 

200 310,7 

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

001 0405 07300751
70 

240 310,7 

111 Моральное и материальное 
стимулирование 

001 0405 07900000
30 

  200,0 

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

001 0405 07900000
30 

200 61,8 

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

001 0405 07900000
30 

240 61,8 

 114 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 0405 07900000
30 

300 138,2 

115 Премии и гранты 001 0405 07900000
30 

350 138,2 

116 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

001 0409     74,8 

117 Непрограммные расходы 001 0409 74000000
00 

  74,8 

118 Дорожный фонд 
Нижнеингашского района 

001 0409 74500000
00 

  74,8 

119 Содержание автодорог общего 
пользования за счет средств 
дорожного фонда 

001 0409 74500901
00 

  74,8 

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

001 0409 74500901
00 

200 74,8 

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

001 0409 74500901
00 

240 74,8 

122 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

001 0412     882,2 

123 МП "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

001 0412 04000000
00 

  360,0 

124 Отдельные мероприятия МП 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

001 0412 04900000
00 

  360,0 

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

001 0412 04900000
10 

  345,0 

126 Иные бюджетные ассигнования 001 0412 04900000
10 

800 345,0 
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127 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0412 04900000
10 

810 345,0

128 Конкурс «Предприниматель года» 001 0412 04900000
20 

  15,0

129 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 0412 04900000
20 

300 15,0

130 Премии и гранты 001 0412 04900000
20 

350 15,0

131 МП "Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе" 

001 0412 07000000
00 

  522,2

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

001 0412 07900751
80 

  522,2

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

001 0412 07900751
80 

200 522,2

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

001 0412 07900751
80 

240 522,2

135 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     29 476,0
136 Дополнительное образование 

детей 
001 0703     22 960,4

137 МП "Развитие культуры 
Нижнеингашского района" 

001 0703 08000000
00 

  13 543,4

138 Подпрограмма 4 «Поддержка 
искусства и народного творчества» 

001 0703 08400000
00 

  13 543,4

139 Субсидии МБУ 001 0703 08400050
10 

  12 781,0

140 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 08400050
10 

600 12 781,0

 141 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 08400050
10 

610 12 781,0

142 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0703 08400102
10 

  260,0

143 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 08400102
10 

600 260,0

144 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 08400102
10 

610 260,0

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

001 0703 08400104
80 

  502,4

146 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 08400104
80 

600 502,4

147 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 08400104
80 

610 502,4

148 МП Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе 

001 0703 10000000
00 

  9 417,0

149 Подпрограмма 1 Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта 

001 0703 10100000
00 

  26,0

150 Субсидии МБУ 001 0703 10100050
10 

  26,0

151 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 10100050
10 

600 26,0

152 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 10100050
10 

610 26,0

 

153 Подпрограмма 2 Обеспечение 
результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и 
спорта 

001 0703 10200000
00 

  9 391,0 

154 Субсидии МБУ 001 0703 10200050
10 

  8 956,0 

155 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 10200050
10 

600 8 956,0 

156 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 10200050
10 

610 8 956,0 

157 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0703 10200102
10 

  340,0 

158 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 10200102
10 

600 340,0 

159 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 10200102
10 

610 340,0 

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

001 0703 10200104
80 

  95,0 

161 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 10200104
80 

600 95,0 

162 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0703 10200104
80 

610 95,0 

163 Молодежная политика 001 0707     6 515,6 
164 Муниципальная программа 

Нижнеингашского района 
«Молодежь Нижнеингашского 
района в XXI веке» 

001 0707 09000000
00 

  6 415,6 

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

001 0707 09100000
00 

  6 355,6 

166 Доплата к стипендии студентам 
педагогического университета и 
мед.академии 

001 0707 09100030
50 

  3,0 

167 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09100030
50 

600 3,0 

168 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09100030
50 

610 3,0 

169 Субсидии МБУ (Галактика) 001 0707 09100050
10 

  5 346,1 

170 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09100050
10 

600 5 346,1 

171 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09100050
10 

610 5 346,1 

172 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0707 09100102
10 

  100,0 

173 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09100102
10 

600 100,0 

174 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09100102
10 

610 100,0 

175 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований края 
на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных 
центров 

001 0707 09100745
60 

  749,5 

176 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09100745
60 

600 749,5 

177 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09100745
60 

610 749,5 
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178 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на поддержку 
деятельности муниципальных 
молодежных центров 

001 0707 09100S45
60 

  157,0

179 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09100S45
60 

600 157,0

180 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09100S45
60 

610 157,0

181 Подпрограмма 2. «Патриотическое 
воспитание молодежи 
Нижнеингашского района» 

001 0707 09200000
00 

  10,0

182 Субсидии МБУ на развитие 
системы патриотического 
воспитания молодежи 

001 0707 09200000
10 

  10,0

183 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09200000
10 

600 10,0

184 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09200000
10 

610 10,0

185 Подпрограмма 4 "Оказание 
содействия молодым людям с 
ОВЗ" 

001 0707 09400000
00 

  50,0

186 Вовлечение молодых людей с ОВЗ 
в мероприятия молодежной 
политики 

001 0707 09400000
10 

  50,0

187 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 09400000
10 

600 50,0

188 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 09400000
10 

610 50,0

189 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

001 0707 11000000
00 

  100,0

190 Профилактика и гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
и экстремизма 

001 0707 11100000
00 

  100,0

191 Проведение мероприятий 
районного значения по 
профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных и 
конфессиональных отношений 

001 0707 11100000
10 

  100,0

 192 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 11100000
10 

600 100,0

193 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0707 11100000
10 

610 100,0

194 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

001 0800     69 531,4

195 Культура 001 0801     54 174,4
196 МП "Развитие культуры 

Нижнеингашского района" 
001 0801 08000000

00 
  54 174,4

197 Подпрограмма 1 «Сохранение 
культурного наследия» 

001 0801 08100000
00 

  21 251,7

198 Субсидии МБУ 001 0801 08100050
10 

  17 064,1

199 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08100050
10 

600 17 064,1

200 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08100050
10 

610 17 064,1

201 Средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников 
учреждений культуры, 
подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области культуры, по 
министерству Финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

001 0801 08100104
90 

  3 601,8

202 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08100104
90 

600 3 601,8

203 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08100104
90 

610 3 601,8

204 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

001 0801 08100748
80 

  379,5

205 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08100748
80 

600 379,5

 

206 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08100748
80 

610 379,5 

207 Поддержка отрасли культуры в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

001 0801 08100L51
90 

  86,3 

208 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08100L51
90 

600 86,3 

209 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08100L51
90 

610 86,3 

210 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
культуры" 

001 0801 08100S48
80 

  120,0 

211 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08100S48
80 

600 120,0 

212 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08100S48
80 

610 120,0 

213 Подпрограмма 2 «Празднование 
годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» 

001 0801 08200000
00 

  580,0 

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

001 0801 08200000
10 

  580,0 

215 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08200000
10 

600 580,0 

216 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08200000
10 

610 580,0 

217 Подпрограмма 4 «Поддержка 
искусства и народного творчества» 

001 0801 08400000
00 

  32 342,7 

218 Субсидии МБУ 001 0801 08400050
10 

  25 798,5 

 219 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08400050
10 

600 25 798,5 

220 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08400050
10 

610 25 798,5 

221 Средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников 
учреждений культуры, 
подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области культуры, по 
министерству Финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

001 0801 08400104
90 

  6 544,2 

222 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 08400104
90 

600 6 544,2 

223 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0801 08400104
90 

610 6 544,2 

224 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

001 0804     15 357,0 

225 МП "Развитие культуры 
Нижнеингашского района" 

001 0804 08000000
00 

  15 357,0 

226 Мероприятие «Обеспечение 
условий реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия». 

001 0804 08900000
00 

  15 357,0 

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

001 0804 08900020
10 

  12 741,1 

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

001 0804 08900020
10 

100 12 315,6 

229 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

001 0804 08900020
10 

110 12 315,6 

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

001 0804 08900020
10 

200 425,5 

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

001 0804 08900020
10 

240 425,5 
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232 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

001 0804 08900102
10 

  2 615,9

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

001 0804 08900102
10 

100 2 615,9

234 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

001 0804 08900102
10 

110 2 615,9

235 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900     106,6
236 Другие вопросы в области 

здравоохранения 
001 0909     106,6

237 МП "Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе" 

001 0909 07000000
00 

  106,6

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

001 0909 07900755
50 

  90,9

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

001 0909 07900755
50 

200 90,9

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

001 0909 07900755
50 

240 90,9

241 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения 

001 0909 07900S55
50 

  15,7

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

001 0909 07900S55
50 

200 15,7

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

001 0909 07900S55
50 

240 15,7

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     330,2
 245 Социальное обеспечение 

населения 
001 1003     223,6

246 МП "Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района" 

001 1003 03000000
00 

  223,6

247 Подпрограмма 4 «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг населению» 

001 1003 03400000
00 

  223,6

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

001 1003 03400000
10 

  223,6

249 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1003 03400000
10 

600 223,6

250 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 1003 03400000
10 

610 223,6

251 Другие вопросы в области 
социальной политики 

001 1006     106,6

252 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

001 1006 02000000
00 

  106,6

253 Подпрограмма 4 «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

001 1006 02400000
00 

  106,6

254 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

001 1006 02400060
50 

  106,6

255 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1006 02400060
50 

600 106,6

256 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 1006 02400060
50 

610 106,6

257 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

001 1100     388,0

258 Физическая культура 001 1101     388,0
259 МП Развитие физической 

культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе 

001 1101 10000000
00 

  388,0

260 Подпрограмма 1 Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта 

001 1101 10100000
00 

  388,0

261 Субсидии МБУ 001 1101 10100050
10 

  388,0

262 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1101 10100050
10 

600 388,0

263 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 1101 10100050
10 

610 388,0

264 Нижнеингашский районный Совет 
депутатов 

002       3 024,9

 

265 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

002 0100     3 024,9 

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

002 0103     3 024,9 

267 Непрограммные расходы 002 0103 74000000
00 

  3 024,9 

268 Расходы представительного органа 
МО 

002 0103 74200000
00 

  3 024,9 

269 Председатель районного Совета 
депутатов 

002 0103 74200820
30 

  1 431,8 

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

002 0103 74200820
30 

100 1 431,8 

271 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

002 0103 74200820
30 

120 1 431,8 

272 Аппарат управления 
представительного органа МО 

002 0103 74200820
50 

  1 317,1 

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

002 0103 74200820
50 

100 1 086,6 

274 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

002 0103 74200820
50 

120 1 086,6 

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

002 0103 74200820
50 

200 230,5 

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

002 0103 74200820
50 

240 230,5 

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

002 0103 74200820
60 

  276,0 

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

002 0103 74200820
60 

100 276,0 

279 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

002 0103 74200820
60 

120 276,0 

280 Управление образования 
администрации Нижнеингашского 
района 

075       561 
960,3 

281 ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     543 
763,6 

282 Дошкольное образование 075 0701     135 
100,2 

283 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

075 0701 02000000
00 

  135 
100,2 

284 Подпрограмма "Дошкольное 
образование - развитие сети 
дошкольных организаций" 

075 0701 02100000
00 

  135 
100,2 

285 Субсидии муниципальным 
дошкольным учреждениям 

075 0701 02100050
10 

  46 252,2 

286 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0701 02100050
10 

600 46 252,2 

287 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0701 02100050
10 

610 46 252,2 

288 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

075 0701 02100102
10 

  4 849,8 

289 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0701 02100102
10 

600 4 849,8 

290 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0701 02100102
10 

610 4 849,8 

 291 Субвенция бюджетам МО края на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 

б

075 0701 02100740
80 

  23 452,9 
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р у
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 

 292 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0701 02100740
80 

600 23 452,9

293 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0701 02100740
80 

610 23 452,9

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

075 0701 02100755
40 

  136,7

295 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0701 02100755
40 

600 136,7

296 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0701 02100755
40 

610 136,7

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

075 0701 02100758
80 

  60 408,6

298 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0701 02100758
80 

600 60 408,6

299 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0701 02100758
80 

610 60 408,6

300 Общее образование 075 0702     353 
301 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе 
075 0702 02000000

00 
  353 

913,2
302 Подпрограмма 2 «Предоставление 

начального, основного, среднего 
общего образования» 

075 0702 02200000
00 

  350 
029,4

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

075 0702 02200050
10 

  110 
781,5

304 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0702 02200050
10 

600 110 
781,5

305 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0702 02200050
10 

610 110 
781,5

306 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

075 0702 02200102
10 

  11 803,0

307 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0702 02200102
10 

600 11 803,0

308 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0702 02200102
10 

610 11 803,0

309 Субвенция бюджетам 
муниципальных образований края 
на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 

075 0702 02200740
90 

  35 504,0

основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей, в части обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

310 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0702 02200740
90 

600 35 504,0 

311 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0702 02200740
90 

610 35 504,0 

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

075 0702 02200756
40 

  191 
940,9 

313 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0702 02200756
40 

600 191 
940,9 

314 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0702 02200756
40 

610 191 
940,9 

315 Подпрограмма 3 «Предоставление 
качественного дополнительного 
образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление 
детей в летний период» 

075 0702 02300000
00 

  3 883,8 

316 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
образования" 

075 0702 02300764
90 

  3 883,8 

317 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0702 02300764
90 

600 3 883,8 

318 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0702 02300764
90 

610 3 883,8 

319 Дополнительное образование 
детей 

075 0703     17 820,4 

320 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

075 0703 02000000
00 

  17 820,4 

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

075 0703 02200000
00 

  6 556,5 

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

075 0703 02200756
40 

  6 556,5 

323 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0703 02200756
40 

600 6 556,5 

324 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0703 02200756
40 

610 6 556,5 

325 Подпрограмма 3 «Предоставление 
качественного дополнительного 
образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление 
детей в летний период» 

075 0703 02300000
00 

  11 263,9 
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326 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 
дополнительного образования 

075 0703 02300050
10 

  10 705,3

327 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0703 02300050
10 

600 10 705,3

328 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0703 02300050
10 

610 10 705,3

329 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

075 0703 02300102
10 

  387,1

330 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0703 02300102
10 

600 387,1

331 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0703 02300102
10 

610 387,1

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

075 0703 02300104
80 

  171,4

333 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 0703 02300104
80 

600 171,4

334 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 0703 02300104
80 

610 171,4

335 Молодежная политика 075 0707     1 002,4
336 Муниципальная программа 

Нижнеингашского района 
«Молодежь Нижнеингашского 
района в XXI веке» 

075 0707 09000000
00 

  1 002,4

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

075 0707 09100000
00 

  1 002,4

 338 Аренда жилья для молодых 
специалистов 

075 0707 09100002
00 

  700,0

339 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

075 0707 09100002
00 

300 700,0

340 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

075 0707 09100002
00 

320 700,0

341 Доплата к стипендии студентам 
педагогического университета и 
мед.академии 

075 0707 09100030
50 

  42,0

342 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

075 0707 09100030
50 

300 42,0

343 Стипендии 075 0707 09100030
50 

340 42,0

344 Единовременная выплата за счет 
средств районного бюджета при 
устройстве на работу молодых 
специалистов в области 
образования 

075 0707 09100030
60 

  260,4

345 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

075 0707 09100030
60 

300 260,4

346 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

075 0707 09100030
60 

320 260,4

347 Другие вопросы в области 
образования 

075 0709     35 927,4

348 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

075 0709 02000000
00 

  35 927,4

349 Подпрограмма 5 "Выполнение 
государственных полномочий по 
поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания" 

075 0709 02500000
00 

  2 571,6

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

075 0709 02500755
20 

  2 571,6

 351 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

075 0709 02500755
20 

100 2 152,5

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 352 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

075 0709 02500755
20 

120 2 152,5 

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

075 0709 02500755
20 

200 419,1 

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

075 0709 02500755
20 

240 419,1 

355 Подпрограмма 6 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

075 0709 02600000
00 

  33 273,3 

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

075 0709 02600020
10 

  32 769,6 

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

075 0709 02600020
10 

100 21 205,7 

358 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

075 0709 02600020
10 

110 16 832,0 

359 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

075 0709 02600020
10 

120 4 373,7 

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

075 0709 02600020
10 

200 11 563,9 

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

075 0709 02600020
10 

240 11 563,9 

362 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

075 0709 02600102
10 

  503,7 

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

075 0709 02600102
10 

100 503,7 

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

075 0709 02600102
10 

110 503,7 

365 Подпрограмма 7 "Развитие 
кадрового потенциала" 

075 0709 02700000
00 

  82,5 

366 Развитие кадрового потенциала 
отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество 
образования 

075 0709 02700020
10 

  82,5 

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

075 0709 02700020
10 

200 82,5 

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

075 0709 02700020
10 

240 82,5 

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     18 196,8 
370 Социальное обеспечение 

населения 
075 1003     17 706,9 

371 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

075 1003 02000000
00 

  17 706,9 

372 Подпрограмма "Дошкольное 
образование - развитие сети 
дошкольных организаций" 

075 1003 02100000
00 

  2 769,4 

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

075 1003 02100755
60 

  2 769,4 

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

075 1003 02100755
60 

200 6,0 

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

075 1003 02100755
60 

240 6,0 
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377 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

075 1003 02100755
60 

320 2 763,4

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

075 1003 02200000
00 

  14 937,5

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

075 1003 02200756
60 

  14 937,5

380 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 1003 02200756
60 

600 14 937,5

381 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 1003 02200756
60 

610 14 937,5

382 Другие вопросы в области 
социальной политики 

075 1006     489,9

383 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

075 1006 02000000
00 

  489,9

384 Подпрограмма 4 «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

075 1006 02400000
00 

  489,9

385 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

075 1006 02400060
50 

  489,9

386 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

075 1006 02400060
50 

600 489,9

387 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

075 1006 02400060
50 

610 489,9

388 Отдел по земельным и 
имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского 
района 

128       13 048,4

 389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

128 0100     4 042,4

390 Другие общегосударственные 
вопросы 

128 0113     4 042,4

391 Непрограммные расходы 128 0113 74000000
00 

  4 042,4

392 Расходы местного самоуправления 128 0113 74100000
00 

  4 042,4

393 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

128 0113 74100820
10 

  4 042,4

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

128 0113 74100820
10 

100 3 443,0

395 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

128 0113 74100820
10 

120 3 443,0

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

128 0113 74100820
10 

200 591,9

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

128 0113 74100820
10 

240 591,9

398 Иные бюджетные ассигнования 128 0113 74100820
10 

800 7,5

399 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

128 0113 74100820
10 

850 7,5

400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

128 0400     300,0

401 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

128 0412     300,0

402 МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Нижнеингашском районе" 

128 0412 05000000
00 

  300,0

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

128 0412 05100000
00 

  300,0

404 Ремонт муниципального 
жилищного фонда 

128 0412 05100000
50 

  300,0

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

128 0412 05100000
50 

200 300,0

 406 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

128 0412 05100000
50 

240 300,0

(муниципальных) нужд
 407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
128 0500     60,0 

408 Жилищное хозяйство 128 0501     60,0 
409 Непрограммные расходы 128 0501 74000000

00 
  60,0 

410 Расходы подведомственных 
учреждений 

128 0501 74300000
00 

  60,0 

411 Затраты на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

128 0501 74300000
10 

  60,0 

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

128 0501 74300000
10 

200 60,0 

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

128 0501 74300000
10 

240 60,0 

414 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000     8 646,0 
415 Охрана семьи и детства 128 1004     8 646,0 
416 МП Развитие образования в 

Нижнеингашском районе 
128 1004 02000000

00 
  8 646,0 

417 Подпрограмма 5 "Выполнение 
государственных полномочий по 
поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания" 

128 1004 02500000
00 

  8 646,0 

418 Субвенции бюджетам МО на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225) в 
рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм 
воспитания» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

128 1004 02500R08
20 

  8 646,0 

419 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

128 1004 02500R08
20 

400 8 646,0 

420 Бюджетные инвестиции 128 1004 02500R08
20 

410 8 646,0 

421 Муниципальное казенное 
учреждение Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту" 

133       119 
538,4 

 422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

133 0100     3 875,1 

423 Другие общегосударственные 
вопросы 

133 0113     3 875,1 

424 МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Нижнеингашском районе" 

133 0113 05000000
00 

  3 875,1 

425 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

133 0113 05700000
00 

  3 875,1 

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

133 0113 05700020
10 

  3 875,1 

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

133 0113 05700020
10 

100 3 631,6 

428 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

133 0113 05700020
10 

110 3 631,6 

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

133 0113 05700020
10 

200 241,5 

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

133 0113 05700020
10 

240 241,5 

431 Иные бюджетные ассигнования 133 0113 05700020
10 

800 2,0 

432 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

133 0113 05700020
10 

850 2,0 

433 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

133 0400     7 613,9 

434 Транспорт 133 0408     7 600,9 
435 МП "Развитие транспортной 

системы в Нижнеингашском 
районе" 

133 0408 06000000
00 

  7 600,9 
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436 Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения» 

133 0408 06100000
00 

  7 600,9

437 Отдельные вопросы в области 
автомобильного транспорта 

133 0408 06100900
10 

  7 600,9

438 Иные бюджетные ассигнования 133 0408 06100900
10 

800 7 600,9

439 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

133 0408 06100900
10 

810 7 600,9

440 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

133 0412     13,0

441 МП "Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе" 

133 0412 07000000
00 

  13,0

442 Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района" 

133 0412 07200000
00 

  13,0

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

133 0412 07200000
60 

  13,0

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

133 0412 07200000
60 

200 13,0

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

133 0412 07200000
60 

240 13,0

446 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

133 0500     108 
049,4

447 Коммунальное хозяйство 133 0502     108 
049,4

448 МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Нижнеингашском районе" 

133 0502 05000000
00 

  108 
049,4

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

133 0502 05500000
00 

  108 
049,4

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

133 0502 05500757
00 

  108 
049,4

451 Иные бюджетные ассигнования 133 0502 05500757
00 

800 108 
049,4

452 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

133 0502 05500757
00 

810 108 
049,4

453 Управление социальной защиты 
населения администрации 
Нижнеингашского района 

148       90 206,4

454 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 1000     90 206,4
455 Пенсионное обеспечение 148 1001     1 680,0
456 МП "Система социальной защиты 

населения Нижнеингашского 
района" 

148 1001 03000000
00 

  1 680,0

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

148 1001 03100000
00 

  1 680,0

458 Муниципальные пенсии 148 1001 03100000
10 

  1 680,0

459 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

148 1001 03100000
10 

300 1 680,0

460 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

148 1001 03100000
10 

320 1 680,0

461 Социальное обслуживание 
населения 

148 1002     74 966,8

462 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

148 1002 02000000
00 

  60,0

463 Подпрограмма 4 «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

148 1002 02400000
00 

  60,0

464 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

148 1002 02400060
50 

  60,0

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

148 1002 02400060
50 

200 60,0

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

148 1002 02400060
50 

240 60,0

 

467 МП "Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района" 

148 1002 03000000
00 

  74 896,4 

468 Подпрограмма 4 «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг населению» 

148 1002 03400000
00 

  74 896,4 

469 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию полномочий по 
содержанию учреждений 
социального обслуживания 
населения (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 «О социальном 
обслуживании населения») в 
рамках подпрограммы 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
населению» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения» 

148 1002 03400015
10 

  74 896,4 

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

148 1002 03400015
10 

100 20 080,2 

471 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

148 1002 03400015
10 

110 20 080,2 

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

148 1002 03400015
10 

200 6 423,6 

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

148 1002 03400015
10 

240 6 423,6 

474 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

148 1002 03400015
10 

600 48 375,6 

475 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

148 1002 03400015
10 

610 48 375,6 

476 Иные бюджетные ассигнования 148 1002 03400015
10 

800 17,0 

477 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

148 1002 03400015
10 

850 17,0 

478 Резервные фонды 148 1002 75000000
00 

  10,4 

479 Резервные фонды местных 
администраций 

148 1002 75000830
10 

  10,4 

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

148 1002 75000830
10 

200 10,4 

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

148 1002 75000830
10 

240 10,4 

482 Социальное обеспечение 
населения 

148 1003     235,8 

483 МП "Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района" 

148 1003 03000000
00 

  205,8 

484 Подпрограмма 2 «Социальная 
поддержка семей, имеющих 
детей» 

148 1003 03200000
00 

  34,4 

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

148 1003 03200064
00 

  34,4 

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

148 1003 03200064
00 

200 34,4 

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

148 1003 03200064
00 

240 34,4 

488 Подпрограмма 4 «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг населению» 

148 1003 03400000
00 

  171,4 

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

148 1003 03400000
10 

  171,4 

490 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

148 1003 03400000
10 

600 171,4 
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 491 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

148 1003 03400000
10 

610 171,4

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

148 1003 09000000
00 

  30,0

493 Подпрограмма 4 "Оказание 
содействия молодым людям с 
ОВЗ" 

148 1003 09400000
00 

  30,0

494 Вовлечение молодых людей с ОВЗ 
в мероприятия молодежной 
политики 

148 1003 09400000
10 

  30,0

495 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

148 1003 09400000
10 

600 30,0

496 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

148 1003 09400000
10 

610 30,0

497 Другие вопросы в области 
социальной политики 

148 1006     13 323,8

498 МП "Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района" 

148 1006 03000000
00 

  13 323,8

499 Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

148 1006 03500000
00 

  13 323,8

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

148 1006 03500751
30 

  13 323,8

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

148 1006 03500751
30 

100 11 883,7

502 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

148 1006 03500751
30 

120 11 883,7

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

148 1006 03500751
30 

200 1 433,1

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

148 1006 03500751
30 

240 1 433,1

505 Иные бюджетные ассигнования 148 1006 03500751
30 

800 7,0

506 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

148 1006 03500751
30 

850 7,0

507 Финансовое управление 
администрации Нижнеингашского 
района 

164       140 
761,6

508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

164 0100     27 169,9

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

164 0106     7 697,4

510 МП "Управление 
муниципальными финансами 
Нижнеингашского района" 

164 0106 01000000
00 

  7 697,4

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

164 0106 01300000
00 

  7 697,4

512 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках программы "Управление 
муниципальными финансами 
Нижнеингашского района" 

164 0106 01300020
10 

  7 697,4

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

164 0106 01300020
10 

100 6 925,4

514 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

164 0106 01300020
10 

120 6 925,4

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

164 0106 01300020
10 

200 772,0

 

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

164 0106 01300020
10 

240 772,0 

517 Резервные фонды 164 0111     1 514,6 
518 Резервные фонды 164 0111 75000000

00 
  1 514,6 

519 Резервные фонды местных 
администраций 

164 0111 75000830
10 

  1 514,6 

520 Иные бюджетные ассигнования 164 0111 75000830
10 

800 1 514,6 

521 Резервные средства 164 0111 75000830
10 

870 1 514,6 

522 Другие общегосударственные 
вопросы 

164 0113     17 957,9 

523 Резервные фонды 164 0113 75000000
00 

  17 840,5 

524 Нераспределенный резерв 
бюджета на софинансирование по 
краевым программам 

164 0113 75000830
20 

  17 840,5 

525 Иные бюджетные ассигнования 164 0113 75000830
20 

800 17 840,5 

526 Резервные средства 164 0113 75000830
20 

870 17 840,5 

527 МБТ в рамках непрограммных 
расходов 

164 0113 76000000
00 

  117,4 

528 МБТ 164 0113 76100000
00 

  117,4 

529 Субвенция бюджетам МО края на 
реализацию Закона края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований края 
государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий» 

164 0113 76100751
40 

  117,4 

530 Межбюджетные трансферты 164 0113 76100751
40 

500 117,4 

531 Субвенции 164 0113 76100751
40 

530 117,4 

532 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 164 0200     1 674,0 
533 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
164 0203     1 674,0 

534 МБТ в рамках непрограммных 
расходов 

164 0203 76000000
00 

  1 674,0 

535 МБТ 164 0203 76100000
00 

  1 674,0 

 536 Субвенция бюджетам МО края на 
осуществление государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 

164 0203 76100511
80 

  1 674,0 

537 Межбюджетные трансферты 164 0203 76100511
80 

500 1 674,0 

538 Субвенции 164 0203 76100511
80 

530 1 674,0 

539 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

164 0300     1 135,6 

540 Обеспечение пожарной 
безопасности 

164 0310     1 135,6 

541 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

164 0310 11000000
00 

  1 135,6 

542 Отдельные мероприятия МП 
"Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

164 0310 11900000
00 

  1 135,6 

543 Обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района 

164 0310 11900000
10 

  75,0 

544 Межбюджетные трансферты 164 0310 11900000
10 

500 75,0 

545 Иные межбюджетные трансферты 164 0310 11900000
10 

540 75,0 

546 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований края 
на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасности населения" 

164 0310 11900741
20 

  1 060,6 

547 Межбюджетные трансферты 164 0310 11900741
20 

500 1 060,6 

548 Субсидии 164 0310 11900741
20 

520 1 060,6 

549 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

164 0400     7 598,9 
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550 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

164 0409     7 598,9

551 МП "Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском 
районе" 

164 0409 06000000
00 

  7 598,9

552 Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

164 0409 06200000
00 

  7 598,9

553 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения в рамках 
подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
транспортной системы" 

164 0409 06200749
20 

  233,9

554 Межбюджетные трансферты 164 0409 06200749
20 

500 233,9

555 Субсидии 164 0409 06200749
20 

520 233,9

556 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований на 
содержание дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги 
Красноярья" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

164 0409 06200750
80 

  7 292,0

557 Межбюджетные трансферты 164 0409 06200750
80 

500 7 292,0

558 Субсидии 164 0409 06200750
80 

520 7 292,0

559 Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (очистка проезжей части 
от снега) 

164 0409 06200811
00 

  73,0

560 Межбюджетные трансферты 164 0409 06200811
00 

500 73,0

 561 Иные межбюджетные трансферты 164 0409 06200811
00 

540 73,0

562 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

164 0500     237,2

563 Благоустройство 164 0503     237,2
564 МП "Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Нижнеингашском районе" 

164 0503 05000000
00 

  237,2

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

164 0503 05100000
00 

  237,2

566 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий муниципальных 
образований " государственной 
программы Красноярского края 
"Содействие органам местного 
самоуправления в формировании 
современной городской среды" 

164 0503 051F2555
50 

  237,2

567 Межбюджетные трансферты 164 0503 051F2555
50 

500 237,2

568 Субсидии 164 0503 051F2555
50 

520 237,2

569 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

164 0800     65,0

570 Культура 164 0801     65,0
571 МП "Развитие культуры 

Нижнеингашского района" 
164 0801 08000000

00 
  65,0

572 Подпрограмма 5 "Сохранение и 
восстановление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского района" 

164 0801 08500000
00 

  65,0

573 Приведение в соответствие 
правоустанавливающих 
документов 

164 0801 08500050
20 

  65,0

574 Межбюджетные трансферты 164 0801 08500050
20 

500 65,0

575 Иные межбюджетные трансферты 164 0801 08500050
20 

540 65,0

576 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

164 1100     75,0

577 Массовый спорт 164 1102     75,0
 578 МП Развитие физической 

культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе 

164 1102 10000000
00 

  75,0

 

579 Подпрограмма 1 Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта 

164 1102 10100000
00 

  75,0 

580 Развитие массового спорта в 
сельских поселениях. 

164 1102 10100050
20 

  75,0 

581 Межбюджетные трансферты 164 1102 10100050
20 

500 75,0 

582 Иные межбюджетные трансферты 164 1102 10100050
20 

540 75,0 

583 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

164 1400     102 
806,0 

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

164 1401     56 244,8 

585 МП "Управление 
муниципальными финансами 
Нижнеингашского района" 

164 1401 01000000
00 

  56 244,8 

586 Подпрограмма"Развитие 
межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе" 

164 1401 01100000
00 

  56 244,8 

587 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счёт 
собственных средств районного 
бюджета 

164 1401 01100010
10 

  43 338,6 

588 Межбюджетные трансферты 164 1401 01100010
10 

500 43 338,6 

589 Дотации 164 1401 01100010
10 

510 43 338,6 

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

164 1401 01100760
10 

  12 906,2 

591 Межбюджетные трансферты 164 1401 01100760
10 

500 12 906,2 

592 Дотации 164 1401 01100760
10 

510 12 906,2 

593 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

164 1403     46 561,2 

594 МП "Управление 
муниципальными финансами 
Нижнеингашского района" 

164 1403 01000000
00 

  39 019,7 

595 Подпрограмма"Развитие 
межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе" 

164 1403 01100000
00 

  39 019,7 

596 Иные межбюджетные трансферты 
на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
поселений муниципального района 

164 1403 01100010
30 

  39 019,7 

 597 Межбюджетные трансферты 164 1403 01100010
30 

500 39 019,7 

598 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 01100010
30 

540 39 019,7 

599 Резервные фонды 164 1403 75000000
00 

  75,0 

600 Резервные фонды местных 
администраций 

164 1403 75000830
10 

  75,0 

601 Межбюджетные трансферты 164 1403 75000830
10 

500 75,0 

602 Иные межбюджетные трансферты 164 1403 75000830
10 

540 75,0 

603 МБТ в рамках непрограммных 
расходов 

164 1403 76000000
00 

  7 466,5 

604 МБТ 164 1403 76100000
00 

  7 466,5 

605 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

164 1403 76100102
10 

  7 466,5 

606 Межбюджетные трансферты 164 1403 76100102
10 

500 7 466,5 

607 Субсидии 164 1403 76100102
10 

520 7 466,5 

608 ВСЕГО:         
1 076 
610,8 

 
Приложение № 6
к  решению районного Совета депутатов
от  26.03.2019 года  № 25-291
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)

№ 
стр
оки 

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел, 
подразд

ел 

Сумма на   
2019 год 

1 2 3 4 5 6 
1 МП "Управление 

муниципальными финансами 
0100000000     102 961,9 
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у ф
Нижнеингашского района" 

2 Подпрограмма"Развитие 
межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе" 

0110000000     95 264,5

 3 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счёт 
собственных средств районного 
бюджета 

0110001010     43 338,6

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

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0110001010 510 1400 43 338,6

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

0110001010 510 1401 43 338,6

8 Иные межбюджетные трансферты 
на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
поселений муниципального района 

0110001030     39 019,7

9 Межбюджетные трансферты 0110001030 500   39 019,7
10 Иные межбюджетные трансферты 0110001030 540   39 019,7
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0110001030 540 1400 39 019,7

12 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

0110001030 540 1403 39 019,7

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

0110076010     12 906,2

14 Межбюджетные трансферты 0110076010 500   12 906,2
15 Дотации 0110076010 510   12 906,2
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0110076010 510 1400 12 906,2

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

0110076010 510 1401 12 906,2

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

0130000000     7 697,4

 19 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках программы "Управление 
муниципальными финансами 
Нижнеингашского района" 

0130002010     7 697,4

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

0130002010 100   6 925,4

21 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0130002010 120   6 925,4

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0130002010 120 0100 6 925,4

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

0130002010 120 0106 6 925,4

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

0130002010 200   772,0

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

0130002010 240   772,0

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0130002010 240 0100 772,0

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

0130002010 240 0106 772,0

28 МП Развитие образования в 
Нижнеингашском районе 

0200000000     569 770,6

29 Подпрограмма "Дошкольное 
образование - развитие сети 
дошкольных организаций" 

0210000000     137 869,6

30 Субсидии муниципальным 
дошкольным учреждениям 

0210005010     46 252,2

31 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210005010 600   46 252,2

 

32 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0210005010 610   46 252,2 

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005010 610 0700 46 252,2 
34 Дошкольное образование 0210005010 610 0701 46 252,2 
35 Региональные выплаты и выплаты, 

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

0210010210     4 849,8 

36 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210010210 600   4 849,8 

37 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0210010210 610   4 849,8 

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 610 0700 4 849,8 
39 Дошкольное образование 0210010210 610 0701 4 849,8 
40 Субвенция бюджетам МО края на 

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

0210074080     23 452,9 

41 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210074080 600   23 452,9 

42 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0210074080 610   23 452,9 

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 23 452,9 
44 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 23 452,9 

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

0210075540     136,7 

46 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210075540 600   136,7 

47 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0210075540 610   136,7 

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 0700 136,7 
49 Дошкольное образование 0210075540 610 0701 136,7 
50 Субвенция бюджетам МО края на 

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

0210075560     2 769,4 

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

0210075560 200   6,0 

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

0210075560 240   6,0 

53 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 6,0 
54 Социальное обеспечение 

населения 
0210075560 240 1003 6,0 

55 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0210075560 300   2 763,4 
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56 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0210075560 320   2 763,4

57 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 763,4
58 Социальное обеспечение 

населения 
0210075560 320 1003 2 763,4

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

0210075880     60 408,6

60 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210075880 600   60 408,6

61 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0210075880 610   60 408,6

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 60 408,6
63 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 60 408,6
64 Подпрограмма 2 «Предоставление 

начального, основного, среднего 
общего образования» 

0220000000     371 523,4

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

0220005010     110 781,5

66 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220005010 600   110 781,5

67 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0220005010 610   110 781,5

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0220005010 610 0700 110 781,5
69 Общее образование 0220005010 610 0702 110 781,5
70 Региональные выплаты и выплаты, 

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

0220010210     11 803,0

 71 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220010210 600   11 803,0

72 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0220010210 610   11 803,0

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0220010210 610 0700 11 803,0
74 Общее образование 0220010210 610 0702 11 803,0
75 Субвенция бюджетам 

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

0220074090     35 504,0

76 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220074090 600   35 504,0

77 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0220074090 610   35 504,0

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0220074090 610 0700 35 504,0
79 Общее образование 0220074090 610 0702 35 504,0
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 

0220075640     198 497,4

дополнительного образования 
детей, за исключением 
обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

81 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220075640 600   198 497,4 

82 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0220075640 610   198 497,4 

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0220075640 610 0700 198 497,4 
84 Общее образование 0220075640 610 0702 191 940,9 
85 Дополнительное образование 

детей 
0220075640 610 0703 6 556,5 

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

0220075660     14 937,5 

87 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220075660 600   14 937,5 

88 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0220075660 610   14 937,5 

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075660 610 1000 14 937,5 
90 Социальное обеспечение 

населения 
0220075660 610 1003 14 937,5 

91 Подпрограмма 3 «Предоставление 
качественного дополнительного 
образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление 
детей в летний период» 

0230000000     15 147,7 

92 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 
дополнительного образования 

0230005010     10 705,3 

93 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230005010 600   10 705,3 

94 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0230005010 610   10 705,3 

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0230005010 610 0700 10 705,3 
96 Дополнительное образование 

детей 
0230005010 610 0703 10 705,3 

97 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

0230010210     387,1 

 98 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230010210 600   387,1 

99 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0230010210 610   387,1 

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010210 610 0700 387,1 
101 Дополнительное образование 

детей 
0230010210 610 0703 387,1 

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

0230010480     171,4 

103 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230010480 600   171,4 

104 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0230010480 610   171,4 
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105 ОБРАЗОВАНИЕ 0230010480 610 0700 171,4
106 Дополнительное образование 

детей 
0230010480 610 0703 171,4

107 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
образования" 

0230076490     3 883,8

108 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230076490 600   3 883,8

109 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0230076490 610   3 883,8

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0230076490 610 0700 3 883,8
111 Общее образование 0230076490 610 0702 3 883,8
112 Подпрограмма 4 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

0240000000     656,5

113 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

0240006050     656,5

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

0240006050 200   60,0

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

0240006050 240   60,0

116 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 240 1000 60,0
117 Социальное обслуживание 

населения 
0240006050 240 1002 60,0

118 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0240006050 600   596,5

119 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0240006050 610   596,5

120 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240006050 610 1000 596,5
121 Другие вопросы в области 

социальной политики 
0240006050 610 1006 596,5

 122 Подпрограмма 5 "Выполнение 
государственных полномочий по 
поддержке детей - сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания" 

0250000000     11 217,6

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

0250075520     2 571,6

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

0250075520 100   2 152,5

125 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0250075520 120   2 152,5

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 120 0700 2 152,5
127 Другие вопросы в области 

образования 
0250075520 120 0709 2 152,5

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

0250075520 200   419,1

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

0250075520 240   419,1

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0250075520 240 0700 419,1
131 Другие вопросы в области 

образования 
0250075520 240 0709 419,1

132 Субвенции бюджетам МО на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225) в 
рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка 

02500R0820     8 646,0

детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм 
воспитания» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

133 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

02500R0820 400   8 646,0 

134 Бюджетные инвестиции 02500R0820 410   8 646,0 
135 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02500R0820 410 1000 8 646,0 
136 Охрана семьи и детства 02500R0820 410 1004 8 646,0 
137 Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

0260000000     33 273,3 

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

0260002010     32 769,6 

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

0260002010 100   21 205,7 

140 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0260002010 110   16 832,0 

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 110 0700 16 832,0 
142 Другие вопросы в области 

образования 
0260002010 110 0709 16 832,0 

143 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0260002010 120   4 373,7 

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 120 0700 4 373,7 
145 Другие вопросы в области 

образования 
0260002010 120 0709 4 373,7 

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

0260002010 200   11 563,9 

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

0260002010 240   11 563,9 

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0260002010 240 0700 11 563,9 
149 Другие вопросы в области 

образования 
0260002010 240 0709 11 563,9 

150 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

0260010210     503,7 

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

0260010210 100   503,7 

152 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0260010210 110   503,7 

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0260010210 110 0700 503,7 
154 Другие вопросы в области 

образования 
0260010210 110 0709 503,7 

155 Подпрограмма 7 "Развитие 
кадрового потенциала" 

0270000000     82,5 

156 Развитие кадрового потенциала 
отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество 
образования 

0270002010     82,5 

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

0270002010 200   82,5 

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

0270002010 240   82,5 

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0270002010 240 0700 82,5 
160 Другие вопросы в области 

образования 
0270002010 240 0709 82,5 

161 МП "Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района" 

0300000000     90 329,6 

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

0310000000     1 680,0 

163 Муниципальные пенсии 0310000010     1 680,0 
164 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0310000010 300   1 680,0 

165 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0310000010 320   1 680,0 
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166 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000010 320 1000 1 680,0
167 Пенсионное обеспечение 0310000010 320 1001 1 680,0
168 Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка семей, имеющих 
детей» 

0320000000     34,4

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

0320006400     34,4

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

0320006400 200   34,4

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

0320006400 240   34,4

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 240 1000 34,4
173 Социальное обеспечение 

населения 
0320006400 240 1003 34,4

174 Подпрограмма 4 «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг населению» 

0340000000     75 291,4

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

0340000010     395,0

176 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340000010 600   395,0

177 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0340000010 610   395,0

178 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340000010 610 1000 395,0
 179 Социальное обеспечение 

населения 
0340000010 610 1003 395,0

180 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию полномочий по 
содержанию учреждений 
социального обслуживания 
населения (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 «О социальном 
обслуживании населения») в 
рамках подпрограммы 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
населению» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения» 

0340001510     74 896,4

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

0340001510 100   20 080,2

182 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0340001510 110   20 080,2

183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 110 1000 20 080,2
184 Социальное обслуживание 

населения 
0340001510 110 1002 20 080,2

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

0340001510 200   6 423,6

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

0340001510 240   6 423,6

187 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 240 1000 6 423,6
188 Социальное обслуживание 

населения 
0340001510 240 1002 6 423,6

189 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340001510 600   48 375,6

190 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0340001510 610   48 375,6

191 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 48 375,6
192 Социальное обслуживание 

населения 
0340001510 610 1002 48 375,6

193 Иные бюджетные ассигнования 0340001510 800   17,0
 

194 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

0340001510 850   17,0 

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 850 1000 17,0 
196 Социальное обслуживание 

населения 
0340001510 850 1002 17,0 

197 Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

0350000000     13 323,8 

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

0350075130     13 323,8 

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

0350075130 100   11 883,7 

200 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0350075130 120   11 883,7 

201 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 11 883,7 
202 Другие вопросы в области 

социальной политики 
0350075130 120 1006 11 883,7 

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

0350075130 200   1 433,1 

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

0350075130 240   1 433,1 

 205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 433,1 
206 Другие вопросы в области 

социальной политики 
0350075130 240 1006 1 433,1 

207 Иные бюджетные ассигнования 0350075130 800   7,0 
208 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0350075130 850   7,0 

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 850 1000 7,0 
210 Другие вопросы в области 

социальной политики 
0350075130 850 1006 7,0 

211 МП "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

0400000000     360,0 

212 Отдельные мероприятия МП 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

0490000000     360,0 

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

0490000010     345,0 

214 Иные бюджетные ассигнования 0490000010 800   345,0 
215 Субсидии юридическим лицам 

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

0490000010 810   345,0 

216 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0490000010 810 0400 345,0 

217 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0490000010 810 0412 345,0 

218 Конкурс «Предприниматель года» 0490000020     15,0 
219 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0490000020 300   15,0 

220 Премии и гранты 0490000020 350   15,0 
221 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0490000020 350 0400 15,0 

222 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0490000020 350 0412 15,0 

223 МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Нижнеингашском районе" 

0500000000     112 461,6 

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

0510000000     537,2 

225 Ремонт муниципального 
жилищного фонда 

0510000050     300,0 
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226 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510000050 200   300,0

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

0510000050 240   300,0

228 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0510000050 240 0400 300,0

229 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0510000050 240 0412 300,0

230 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий муниципальных 
образований " государственной 
программы Красноярского края 
"Содействие органам местного 
самоуправления в формировании 
современной городской среды" 

051F255550     237,2

231 Межбюджетные трансферты 051F255550 500   237,2
232 Субсидии 051F255550 520   237,2
233 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
051F255550 520 0500 237,2

234 Благоустройство 051F255550 520 0503 237,2
235 Подпрограмма «Реализация 

временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» 

0550000000     108 049,4

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

0550075700     108 049,4

237 Иные бюджетные ассигнования 0550075700 800   108 049,4
238 Субсидии юридическим лицам 

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

0550075700 810   108 049,4

239 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0550075700 810 0500 108 049,4

240 Коммунальное хозяйство 0550075700 810 0502 108 049,4
241 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы» 

0570000000     3 875,1

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

0570002010     3 875,1

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

0570002010 100   3 631,6

244 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0570002010 110   3 631,6

245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0570002010 110 0100 3 631,6

246 Другие общегосударственные 
вопросы 

0570002010 110 0113 3 631,6

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

0570002010 200   241,5

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

0570002010 240   241,5

 249 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0570002010 240 0100 241,5

250 Другие общегосударственные 
вопросы 

0570002010 240 0113 241,5

251 Иные бюджетные ассигнования 0570002010 800   2,0
252 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0570002010 850   2,0

253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0570002010 850 0100 2,0

 

254 Другие общегосударственные 
вопросы 

0570002010 850 0113 2,0 

255 МП "Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском 
районе" 

0600000000     15 199,8 

256 Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения» 

0610000000     7 600,9 

257 Отдельные вопросы в области 
автомобильного транспорта 

0610090010     7 600,9 

258 Иные бюджетные ассигнования 0610090010 800   7 600,9 
259 Субсидии юридическим лицам 

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

0610090010 810   7 600,9 

260 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0610090010 810 0400 7 600,9 

261 Транспорт 0610090010 810 0408 7 600,9 
262 Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство» 
0620000000     7 598,9 

263 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения в рамках 
подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
транспортной системы" 

0620074920     233,9 

264 Межбюджетные трансферты 0620074920 500   233,9 
265 Субсидии 0620074920 520   233,9 
266 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0620074920 520 0400 233,9 

267 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0620074920 520 0409 233,9 

268 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований на 
содержание дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги 
Красноярья" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

0620075080     7 292,0 

 269 Межбюджетные трансферты 0620075080 500   7 292,0 
270 Субсидии 0620075080 520   7 292,0 
271 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0620075080 520 0400 7 292,0 

272 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0620075080 520 0409 7 292,0 

273 Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (очистка проезжей части 
от снега) 

0620081100     73,0 

274 Межбюджетные трансферты 0620081100 500   73,0 
275 Иные межбюджетные трансферты 0620081100 540   73,0 
276 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0620081100 540 0400 73,0 

277 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0620081100 540 0409 73,0 

278 МП "Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе" 

0700000000     4 582,8 

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

0710000000     200,0 

280 Поддержка ЛПХ 0710000010     200,0 
281 Иные бюджетные ассигнования 0710000010 800   200,0 
282 Субсидии юридическим лицам 

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

0710000010 810   200,0 

283 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0710000010 810 0400 200,0 

284 Сельское хозяйство и рыболовство 0710000010 810 0405 200,0 
285 Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района" 

0720000000     546,0 

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

0720000030     533,0 
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производства, и (или) переработки, 
и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и (или) пищевых 
продуктов. 

 287 Иные бюджетные ассигнования 0720000030 800   533,0
288 Субсидии юридическим лицам 

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

0720000030 810   533,0

289 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0720000030 810 0400 533,0

290 Сельское хозяйство и рыболовство 0720000030 810 0405 533,0
291 Капитальный ремонт и 

реконструкция систем 
водоснабжения и водопроводных 
сетей в сельской местности 

0720000060     13,0

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

0720000060 200   13,0

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

0720000060 240   13,0

294 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0720000060 240 0400 13,0

295 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0720000060 240 0412 13,0

296 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 
в Нижнеингашском районе" 

0730000000     3 008,0

297 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

0730075170     3 008,0

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

0730075170 100   2 697,3

 299 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0730075170 120   2 697,3

300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0730075170 120 0400 2 697,3

301 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 120 0405 2 697,3
302 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730075170 200   310,7

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

0730075170 240   310,7

304 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0730075170 240 0400 310,7

305 Сельское хозяйство и рыболовство 0730075170 240 0405 310,7
306 Моральное и материальное 

стимулирование 
0790000030     200,0

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

0790000030 200   61,8

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

0790000030 240   61,8

309 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0790000030 240 0400 61,8

310 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 240 0405 61,8
311 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0790000030 300   138,2

312 Премии и гранты 0790000030 350   138,2
313 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0790000030 350 0400 138,2

314 Сельское хозяйство и рыболовство 0790000030 350 0405 138,2
315 субвенция бюджетам 

муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 13 
июня 2013 года № 4-1402 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края 

0790075180     522,2

отдельными государственными 
полномочиями по организации 
проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с 
безнадзорными домашними 
животными» 

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

0790075180 200   522,2 

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

0790075180 240   522,2 

318 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0790075180 240 0400 522,2 

319 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0790075180 240 0412 522,2 

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

0790075550     90,9 

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

0790075550 200   90,9 

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

0790075550 240   90,9 

323 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0790075550 240 0900 90,9 
324 Другие вопросы в области 

здравоохранения 
0790075550 240 0909 90,9 

325 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения 

07900S5550     15,7 

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

07900S5550 200   15,7 

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

07900S5550 240   15,7 

328 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07900S5550 240 0900 15,7 
329 Другие вопросы в области 

здравоохранения 
07900S5550 240 0909 15,7 

330 МП "Развитие культуры 
Нижнеингашского района" 

0800000000     86 433,3 

331 Подпрограмма 1 «Сохранение 
культурного наследия» 

0810000000     21 251,7 

332 Субсидии МБУ 0810005010     17 064,1 
333 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0810005010 600   17 064,1 

334 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0810005010 610   17 064,1 

335 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0810005010 610 0800 17 064,1 

 336 Культура 0810005010 610 0801 17 064,1 
337 Средства на увеличение размеров 

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

0810010490     3 601,8 

338 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0810010490 600   3 601,8 

339 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0810010490 610   3 601,8 

340 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0810010490 610 0800 3 601,8 

341 Культура 0810010490 610 0801 3 601,8 
342 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

0810074880     379,5 

343 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0810074880 600   379,5 
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344 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0810074880 610   379,5

345 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0810074880 610 0800 379,5

346 Культура 0810074880 610 0801 379,5
347 Поддержка отрасли культуры в 

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

08100L5190     86,3

348 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08100L5190 600   86,3

349 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

08100L5190 610   86,3

350 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08100L5190 610 0800 86,3

351 Культура 08100L5190 610 0801 86,3
352 Софинансирование субсдии 

бюджетам муниципальных 
образований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
культуры" 

08100S4880     120,0

353 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08100S4880 600   120,0

354 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

08100S4880 610   120,0

355 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08100S4880 610 0800 120,0

356 Культура 08100S4880 610 0801 120,0
357 Подпрограмма 2 «Празднование 

годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» 

0820000000     580,0

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

0820000010     580,0

 359 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0820000010 600   580,0

360 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0820000010 610   580,0

361 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0820000010 610 0800 580,0

362 Культура 0820000010 610 0801 580,0
363 Подпрограмма 3 «Развитие 

архивного дела в 
Нижнеингашском районе» 

0830000000     694,6

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

0830002010     613,6

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

0830002010 100   601,8

366 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0830002010 120   601,8

367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0830002010 120 0100 601,8

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

0830002010 120 0104 601,8

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

0830002010 200   11,8

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

0830002010 240   11,8

371 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0830002010 240 0100 11,8

372 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

0830002010 240 0104 11,8

Российской Федерации, местных 
администраций 

373 Субвенция бюджетам 
муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564 «О 
наделении органов местного 

0830075190     81,0 

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

0830075190 100   67,7 

375 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0830075190 120   67,7 

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0830075190 120 0100 67,7 

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

0830075190 120 0104 67,7 

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

0830075190 200   13,3 

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

0830075190 240   13,3 

380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0830075190 240 0100 13,3 

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

0830075190 240 0104 13,3 

382 Подпрограмма 4 «Поддержка 
искусства и народного творчества» 

0840000000     45 886,1 

383 Субсидии МБУ 0840005010     38 579,5 
384 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0840005010 600   38 579,5 

385 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0840005010 610   38 579,5 

386 ОБРАЗОВАНИЕ 0840005010 610 0700 12 781,0 
387 Дополнительное образование 

детей 
0840005010 610 0703 12 781,0 

388 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0840005010 610 0800 25 798,5 

389 Культура 0840005010 610 0801 25 798,5 
390 Региональные выплаты и выплаты, 

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

0840010210     260,0 

391 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0840010210 600   260,0 

392 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0840010210 610   260,0 

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010210 610 0700 260,0 
394 Дополнительное образование 

детей 
0840010210 610 0703 260,0 

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

0840010480     502,4 

396 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0840010480 600   502,4 

397 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0840010480 610   502,4 

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0840010480 610 0700 502,4 
399 Дополнительное образование 

детей 
0840010480 610 0703 502,4 
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400 Средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников 
учреждений культуры, 
подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области культуры, по 
министерству Финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

0840010490     6 544,2

401 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0840010490 600   6 544,2

402 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0840010490 610   6 544,2

403 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0840010490 610 0800 6 544,2

404 Культура 0840010490 610 0801 6 544,2
405 Подпрограмма 5 "Сохранение и 

восстановление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского района" 

0850000000     65,0

406 Приведение в соответствие 
правоустанавливающих 
документов 

0850005020     65,0

407 Межбюджетные трансферты 0850005020 500   65,0
408 Иные межбюджетные трансферты 0850005020 540   65,0
409 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0850005020 540 0800 65,0

410 Культура 0850005020 540 0801 65,0
411 Мероприятие «Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия». 

0890000000     17 955,9

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

0890002010     15 340,0

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

0890002010 100   14 882,8

414 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0890002010 110   12 315,6

415 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0890002010 110 0800 12 315,6

416 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0890002010 110 0804 12 315,6

 417 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0890002010 120   2 567,2

418 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0890002010 120 0100 2 567,2

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

0890002010 120 0104 2 567,2

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

0890002010 200   457,2

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

0890002010 240   457,2

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0890002010 240 0100 31,7

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

0890002010 240 0104 31,7

424 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0890002010 240 0800 425,5

425 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0890002010 240 0804 425,5

426 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

0890010210     2 615,9

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

0890010210 100   2 615,9

 

428 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0890010210 110   2 615,9 

429 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0890010210 110 0800 2 615,9 

430 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0890010210 110 0804 2 615,9 

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

0900000000     7 448,0 

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

0910000000     7 358,0 

433 Аренда жилья для молодых 
специалистов 

0910000200     700,0 

434 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0910000200 300   700,0 

435 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0910000200 320   700,0 

436 ОБРАЗОВАНИЕ 0910000200 320 0700 700,0 
437 Молодежная политика 0910000200 320 0707 700,0 
438 Доплата к стипендии студентам 

педагогического университета и 
мед.академии 

0910003050     45,0 

439 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0910003050 300   42,0 

440 Стипендии 0910003050 340   42,0 
441 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 340 0700 42,0 
442 Молодежная политика 0910003050 340 0707 42,0 
443 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0910003050 600   3,0 

444 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0910003050 610   3,0 

445 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003050 610 0700 3,0 
446 Молодежная политика 0910003050 610 0707 3,0 
447 Единовременная выплата за счет 

средств районного бюджета при 
устройстве на работу молодых 
специалистов в области 
образования 

0910003060     260,4 

448 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0910003060 300   260,4 

449 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0910003060 320   260,4 

450 ОБРАЗОВАНИЕ 0910003060 320 0700 260,4 
451 Молодежная политика 0910003060 320 0707 260,4 
452 Субсидии МБУ (Галактика) 0910005010     5 346,1 

 453 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0910005010 600   5 346,1 

454 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0910005010 610   5 346,1 

455 ОБРАЗОВАНИЕ 0910005010 610 0700 5 346,1 
456 Молодежная политика 0910005010 610 0707 5 346,1 
457 Региональные выплаты и выплаты, 

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

0910010210     100,0 

458 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0910010210 600   100,0 

459 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0910010210 610   100,0 

460 ОБРАЗОВАНИЕ 0910010210 610 0700 100,0 
461 Молодежная политика 0910010210 610 0707 100,0 
462 Субсидия бюджетам 

муниципальных образований края 
на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных 
центров 

0910074560     749,5 

463 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0910074560 600   749,5 

464 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0910074560 610   749,5 

465 ОБРАЗОВАНИЕ 0910074560 610 0700 749,5 
466 Молодежная политика 0910074560 610 0707 749,5 
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467 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на поддержку 
деятельности муниципальных 
молодежных центров 

09100S4560     157,0 

468 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

09100S4560 600   157,0 

469 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

09100S4560 610   157,0 
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470 ОБРАЗОВАНИЕ 09100S4560 610 0700 157,0
471 Молодежная политика 09100S4560 610 0707 157,0
472 Подпрограмма 2. «Патриотическое 

воспитание молодежи 
Нижнеингашского района» 

0920000000     10,0

473 Субсидии МБУ на развитие 
системы патриотического 
воспитания молодежи 

0920000010     10,0

474 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0920000010 600   10,0

475 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0920000010 610   10,0

476 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 0700 10,0
477 Молодежная политика 0920000010 610 0707 10,0
478 Подпрограмма 4 "Оказание 

содействия молодым людям с 
ОВЗ" 

0940000000     80,0

479 Вовлечение молодых людей с ОВЗ 
в мероприятия молодежной 
политики 

0940000010     80,0

480 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0940000010 600   80,0

481 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0940000010 610   80,0

482 ОБРАЗОВАНИЕ 0940000010 610 0700 50,0
483 Молодежная политика 0940000010 610 0707 50,0
484 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0940000010 610 1000 30,0
485 Социальное обеспечение 

населения 
0940000010 610 1003 30,0

486 МП Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе 

1000000000     9 880,0

487 Подпрограмма 1 Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта 

1010000000     489,0

488 Субсидии МБУ 1010005010     414,0
489 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1010005010 600   414,0

490 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1010005010 610   414,0

491 ОБРАЗОВАНИЕ 1010005010 610 0700 26,0
492 Дополнительное образование 

детей 
1010005010 610 0703 26,0

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1010005010 610 1100 388,0

494 Физическая культура 1010005010 610 1101 388,0
495 Развитие массового спорта в 

сельских поселениях. 
1010005020     75,0

 496 Межбюджетные трансферты 1010005020 500   75,0
497 Иные межбюджетные трансферты 1010005020 540   75,0
498 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1010005020 540 1100 75,0

499 Массовый спорт 1010005020 540 1102 75,0
500 Подпрограмма 2 Обеспечение 

результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и 
спорта 

1020000000     9 391,0

501 Субсидии МБУ 1020005010     8 956,0
502 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1020005010 600   8 956,0

503 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1020005010 610   8 956,0

504 ОБРАЗОВАНИЕ 1020005010 610 0700 8 956,0
505 Дополнительное образование 

детей 
1020005010 610 0703 8 956,0

506 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

1020010210     340,0

507 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1020010210 600   340,0

508 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1020010210 610   340,0

509 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010210 610 0700 340,0
510 Дополнительное образование 

детей 
1020010210 610 0703 340,0

511 Средства на увеличение размеров 
оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей, и 
непосредственно осуществляющих 
тренировочный процесс 

1020010480     95,0

работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва 
реализующих программы 
спортивной подготовки, по 
министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

 512 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1020010480 600   95,0 

513 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1020010480 610   95,0 

514 ОБРАЗОВАНИЕ 1020010480 610 0700 95,0 
515 Дополнительное образование 

детей 
1020010480 610 0703 95,0 

516 МП "Защита населения и 
территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

1100000000     8 280,4 

517 Профилактика и гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
и экстремизма 

1110000000     100,0 

518 Проведение мероприятий 
районного значения по 
профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных и 
конфессиональных отношений 

1110000010     100,0 

519 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1110000010 600   100,0 

520 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1110000010 610   100,0 

521 ОБРАЗОВАНИЕ 1110000010 610 0700 100,0 
522 Молодежная политика 1110000010 610 0707 100,0 
523 Отдельные мероприятия МП 

"Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

1190000000     8 180,4 

524 Обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района 

1190000010     79,0 

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

1190000010 200   4,0 

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

1190000010 240   4,0 

527 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190000010 240 0300 4,0 

528 Обеспечение пожарной 
безопасности 

1190000010 240 0310 4,0 

529 Межбюджетные трансферты 1190000010 500   75,0 
530 Иные межбюджетные трансферты 1190000010 540   75,0 

 531 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190000010 540 0300 75,0 

532 Обеспечение пожарной 
безопасности 

1190000010 540 0310 75,0 

533 Профилактика преступлений и 
иных правонарушений 

1190000040     15,0 

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

1190000040 200   13,0 

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

1190000040 240   13,0 

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190000040 240 0300 13,0 

537 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190000040 240 0314 13,0 

538 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1190000040 300   2,0 

539 Премии и гранты 1190000040 350   2,0 
540 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190000040 350 0300 2,0 

541 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190000040 350 0314 2,0 
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542 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

1190010210     99,6

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

1190010210 100   99,6

544 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

1190010210 110   99,6

545 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190010210 110 0300 99,6

546 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190010210 110 0314 99,6

547 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований края 
на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасностии населения" 

1190074120     1 060,6

548 Межбюджетные трансферты 1190074120 500   1 060,6
549 Субсидии 1190074120 520   1 060,6
550 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190074120 520 0300 1 060,6

551 Обеспечение пожарной 
безопасности 

1190074120 520 0310 1 060,6

552 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края 
на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы 
Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечения 
безопасности населения" 

1190074130     70,0

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

1190074130 200   70,0

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

1190074130 240   70,0

555 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190074130 240 0300 70,0

556 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190074130 240 0314 70,0

557 Содержание МКУ "ОУ ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района" 

1190082010     5 032,2

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

1190082010 100   4 407,7

559 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

1190082010 110   4 407,7

560 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1190082010 110 0300 4 407,7

561 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190082010 110 0314 4 407,7

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

1190082010 200   624,5

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

1190082010 240   624,5

564 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

1190082010 240 0300 624,5

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

565 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1190082010 240 0314 624,5 

566 Содержание ГО и ЧС 1190082020     1 823,9 
567 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1190082020 100   1 393,1 

568 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

1190082020 120   1 393,1 

569 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1190082020 120 0100 1 393,1 

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

1190082020 120 0104 1 393,1 

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

1190082020 200   430,8 

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

1190082020 240   430,8 

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1190082020 240 0100 430,8 

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

1190082020 240 0104 430,8 

575 Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб. 

11900S4130     0,1 

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

11900S4130 200   0,1 

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

11900S4130 240   0,1 

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11900S4130 240 0300 0,1 

579 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

11900S4130 240 0314 0,1 

580 Непрограммные расходы 7400000000     40 204,4 
581 Расходы местного самоуправления 7410000000     37 044,6 
582 Региональные выплаты и выплаты, 

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

7410010210     208,5 

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

7410010210 100   208,5 

584 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7410010210 120   208,5 

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410010210 120 0100 208,5 

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

7410010210 120 0104 208,5 

587 Субвенция бюджетам МО на 
осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ в соответствии с 
ФЗ от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ" 

7410051200     18,1 
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588 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7410051200 200   18,1

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

7410051200 240   18,1

590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410051200 240 0100 18,1

591 Судебная система 7410051200 240 0105 18,1
592 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 
осуществление государственных 
полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по 
министерству экономики и 
регионального развития 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

7410074290     56,4

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

7410074290 100   53,6

594 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7410074290 120   53,6

595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410074290 120 0100 53,6

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

7410074290 120 0104 53,6

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

7410074290 200   2,8

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

7410074290 240   2,8

599 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410074290 240 0100 2,8

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

7410074290 240 0104 2,8

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

7410076040     590,7

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

7410076040 100   549,8

603 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7410076040 120   549,8

604 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410076040 120 0100 549,8

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

7410076040 120 0104 549,8

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

7410076040 200   40,9

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

7410076040 240   40,9

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410076040 240 0100 40,9

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

7410076040 240 0104 40,9

610 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

7410082010     34 739,2

 

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

7410082010 100   24 976,4 

612 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7410082010 120   24 976,4 

613 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410082010 120 0100 24 976,4 

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

7410082010 120 0104 21 533,5 

615 Другие общегосударственные 
вопросы 

7410082010 120 0113 3 443,0 

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

7410082010 200   9 566,2 

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

7410082010 240   9 566,2 

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410082010 240 0100 9 566,2 

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

7410082010 240 0104 8 974,3 

620 Другие общегосударственные 
вопросы 

7410082010 240 0113 591,9 

621 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

7410082010 300   100,0 

622 Премии и гранты 7410082010 350   100,0 
623 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
7410082010 350 0100 100,0 

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

7410082010 350 0104 100,0 

625 Иные бюджетные ассигнования 7410082010 800   96,5 
626 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7410082010 850   96,5 

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410082010 850 0100 96,5 

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

7410082010 850 0104 89,0 

629 Другие общегосударственные 
вопросы 

7410082010 850 0113 7,5 

630 Глава муниципального 
образования 

7410082040     1 431,8 

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

7410082040 100   1 431,8 

632 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7410082040 120   1 431,8 

633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7410082040 120 0100 1 431,8 

634 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

7410082040 120 0102 1 431,8 

635 Расходы представительного органа 
МО 

7420000000     3 024,9 

636 Председатель районного Совета 
депутатов 

7420082030     1 431,8 

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

7420082030 100   1 431,8 

638 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7420082030 120   1 431,8 

639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7420082030 120 0100 1 431,8 
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640 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7420082030 120 0103 1 431,8

641 Аппарат управления 
представительного органа МО 

7420082050     1 317,1

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

7420082050 100   1 086,6

643 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7420082050 120   1 086,6

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7420082050 120 0100 1 086,6

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

7420082050 120 0103 1 086,6

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

7420082050 200   230,5

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

7420082050 240   230,5

648 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7420082050 240 0100 230,5

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

7420082050 240 0103 230,5

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

7420082060     276,0

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

7420082060 100   276,0

652 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7420082060 120   276,0

653 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7420082060 120 0100 276,0

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

7420082060 120 0103 276,0

655 Расходы подведомственных 
учреждений 

7430000000     60,0

656 Затраты на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

7430000010     60,0

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

7430000010 200   60,0

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

7430000010 240   60,0

659 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

7430000010 240 0500 60,0

660 Жилищное хозяйство 7430000010 240 0501 60,0
661 Дорожный фонд 

Нижнеингашского района 
7450000000     74,8

662 Содержание автодорог общего 
пользования за счет средств 
дорожного фонда 

7450090100     74,8

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

7450090100 200   74,8

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

7450090100 240   74,8

665 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

7450090100 240 0400 74,8

666 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

7450090100 240 0409 74,8

 

667 Резервные фонды 7500000000     19 440,5 
668 Резервные фонды местных 

администраций 
7500083010     1 600,0 

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

7500083010 200   10,4 

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

7500083010 240   10,4 

671 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7500083010 240 1000 10,4 
672 Социальное обслуживание 

населения 
7500083010 240 1002 10,4 

673 Межбюджетные трансферты 7500083010 500   75,0 
674 Иные межбюджетные трансферты 7500083010 540   75,0 
675 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7500083010 540 1400 75,0 

676 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

7500083010 540 1403 75,0 

677 Иные бюджетные ассигнования 7500083010 800   1 514,6 
678 Резервные средства 7500083010 870   1 514,6 
679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
7500083010 870 0100 1 514,6 

680 Резервные фонды 7500083010 870 0111 1 514,6 
681 Нераспределенный резерв 

бюджета на софинансирование по 
краевым программам 

7500083020     17 840,5 

682 Иные бюджетные ассигнования 7500083020 800   17 840,5 
683 Резервные средства 7500083020 870   17 840,5 
684 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
7500083020 870 0100 17 840,5 

685 Другие общегосударственные 
вопросы 

7500083020 870 0113 17 840,5 

686 МБТ в рамках непрограммных 
расходов 

7600000000     9 257,9 

687 МБТ 7610000000     9 257,9 
688 Региональные выплаты и выплаты, 

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

7610010210     7 466,5 

689 Межбюджетные трансферты 7610010210 500   7 466,5 
690 Субсидии 7610010210 520   7 466,5 
691 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7610010210 520 1400 7 466,5 

 692 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

7610010210 520 1403 7 466,5 

693 Субвенция бюджетам МО края на 
осуществление государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 

7610051180     1 674,0 

694 Межбюджетные трансферты 7610051180 500   1 674,0 
695 Субвенции 7610051180 530   1 674,0 
696 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7610051180 530 0200 1 674,0 
697 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
7610051180 530 0203 1 674,0 

698 Субвенция бюджетам МО края на 
реализацию Закона края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований края 
государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий» 

7610075140     117,4 

699 Межбюджетные трансферты 7610075140 500   117,4 
700 Субвенции 7610075140 530   117,4 
701 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
7610075140 530 0100 117,4 

702 Другие общегосударственные 
вопросы 

7610075140 530 0113 117,4 

703 ВСЕГО:       
1 076 
610,8 

 
Приложение № 7
к решению районного  Совета  депутатов
от 26.03.2019 года № 25-291
Приложение № 13
к решению районного  Совета  депутатов
от  21.12.2018 года № 23-27

Распределение субвенции на осуществление
государственных полномочий  по воинскому учету в 2019 году

и плановом периоде 2020-2021 годов

Продолжение на стр. 43

Продолжение. Начало на стр. 12
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(тыс. рублей)

Наименование МО 2019 год 2020 год 2021 год 

Александровская с/а 48,76 45,27 0,0

Верхнеингашская с/а 97,51 90,53 0,0

Ивановская с/а 81,26 75,44 0,0

Канифольнинская с/а 113,76 105,62 0,0

Касьяновская с/а 48,76 45,27 0,0

Кучеровская с/а 81,26 75,44 0,0

Новоалександровская с/а 48,76 45,27 0,0

Павловская с/а 48,76 45,27 0,0

Поканаевская с/а 81,26 75,44 0,0

Соколовская с/а 81,26 75,44 0,0

Стретенская с/а 81,26 75,44 0,0

Тиличетская с/а 81,26 75,44 0,0

Тинская с/а ( п.Тинской) 325,05 301,76 0,0

Тинская с/а (с.Тины) 130,02 120,71 0,0

п.Нижний Ингаш 0,00 0,00 0,0

п.Нижняя Пойма 325,05 301,76 0,0

Итого  1674,0 1554,1 0,0
 Методика распределения субвенции

на осуществление государственных полномочий по воинскому учету
в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов

                              S                            
 

Si = ------------ * Ri,   (1.1)
 

 
 

∑
i

Ri

где:
Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на финансиро-

вание расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;

S - общий объем средств краевому бюджету из федерального бюджета в плани-
руемом периоде на финансирование расходов по осуществлению первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на фи-
нансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяемая по формуле:

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki ) * Fi + Nосвобi * Sдко,  (1.2)
где:
Nосвобi - количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образо-

вании;
Nсовмi - количество работников в i-м муниципальном образовании, осуществля-

ющих работу по воинскому учету в органе местного  самоуправления по совмести-
тельству;

ki  - коэффициент рабочего времени;
Fi - затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного

самоуправления в i-м муниципальном образовании;
Sдко - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному

работнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;

ki  = tсовмi / tосвоб,  (1.3)
где:
tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на

одного работника в i-м муниципальном образовании, осуществляющего работу по
воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству;

tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного воен-
но-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации;

Fi  = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4)
где:
ЗПi - норматив расходов на оплату труда военно-учетного работника i-го муници-

пального образования, включая соответствующие начисления на фонд оплаты тру-
да на планируемый период;
Аi - норматив расходов в расчете на одного  военно-учетного работника на опла-

ту аренды помещений на планируемый период;
Сi - норматив расходов в расчете на одного военно-учетного работника на оплату

услуг связи на планируемый период;
Тi - норматив расходов i-го муниципального образования в расчете на одного

военно-учетного работника на оплату транспортных услуг на планируемый период;
Кi - норматив командировочных расходов в расчете на одного военно-учетного

работника на планируемый период;
МЗi - норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой,

средствами связи, расходными материалами одного военно-учетного работника
на планируемый период.

Приложение № 8
к решению районного  Совета депутатов
от  26.03.2019 года № 25-291

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство
пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения

в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края
"Развитие транспортной системы"

    в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование МО 2019 год 2020 год 2021 год 

п. Нижний Ингаш 233,9 0,0 0,0 

Итого  233,9 0,0 0,0 
 

Приложение № 9
к решению районного  Совета депутатов
от  26.03.2019 года № 25-291

Субсидия бюджетам муниципальных образований
на содержание дорог общего пользования местного значения

за счет средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья"

государственной программы Красноярского края
"Развитие транспортной системы"

    в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование МО 2019 год 2020 год 2021 год 

Александровская с/а 120,0 0,0 0,0 

Верхнеингашская с/а 160,0 0,0 0,0 

Ивановская с/а 160,0 0,0 0,0 

Канифольнинская с/а 360,0 0,0 0,0 

Касьяновская с/а 70,0 0,0 0,0 

Кучеровская с/а 160,0 0,0 0,0 

Новоалександровская с/а 160,0 0,0 0,0 

Павловская с/а 130,0 0,0 0,0 

Поканаевская с/а 550,0 0,0 0,0 

Соколовская с/а 280,0 0,0 0,0 

Стретенская с/а 180,0 0,0 0,0 

Тиличетская с/а 280,0 0,0 0,0 

Тинская с/а ( с.Тинское) 460,0 0,0 0,0 

Тинская с/а (с.Тины) 430,0 0,0 0,0 

п.Нижний Ингаш 852,3 0,0 0,0 

п.Нижняя Пойма 2939,7 0,0 0,0 

Итого  7292,0 0,0 0,0 

Приложение № 10
к решению районного  Совета депутатов
от   26.03.2019 года № 25-291

Субсидия бюджетам муниципальных образований края
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение,

помощь населению края в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера и обеспечение безопсностии населения"

    в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование МО 2019 год 2020 год 2021 год 

Александровская с/а 11,2 0,0 0,0 

Верхнеингашская с/а 54,2 0,0 0,0 

Ивановская с/а 20,3 0,0 0,0 

Канифольнинская с/а 58,4 0,0 0,0 

Касьяновская с/а 6,0 0,0 0,0 

Кучеровская с/а 19,1 0,0 0,0 

Новоалександровская с/а 16,2 0,0 0,0 

Павловская с/а 15,6 0,0 0,0 

Поканаевская с/а 22,5 0,0 0,0 

Соколовская с/а 32,0 0,0 0,0 

Стретенская с/а 20,1 0,0 0,0 

Тиличетская с/а 14,3 0,0 0,0 

Тинская с/а ( с.Тинское) 118,6 0,0 0,0 

Тинская с/а (с.Тины) 88,5 0,0 0,0 

п.Нижний Ингаш 255,6 0,0 0,0 

п.Нижняя Пойма 308,0 0,0 0,0 

Итого  1060,6 0,0 0,0 
 

Окончание. Начало на стр. 12
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2018                                        пгт. Нижний Ингаш                              № 25-293

 Об установлении Гимна муниципального образования
 Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствие со ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь ст.31 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский района Красноярского края,  Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить Гимн муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края в качестве официального символа муниципального образования
"Нижнеингашский район Красноярского края".

2. Утвердить текст и музыкальную редакцию Гимна муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края (приложение № 1.2 к настоящему
решению).

3. Утвердить Положение о Гимне муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края (приложение № 3 к настоящему решению).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по социальным вопросам, жизнеобеспечению, образованию и здравоох-
ранению (В.М. Ерёмич).

5. Опубликовать решение в газете "Нижнеингашский вестник".
6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.03.2019 № 25-293

Текст
Гимна муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края

На планете красивой, огромной,
Уголок есть земли небольшой,
Он волнующе - тихий и скромный,
Сердцу милый и самый родной.
Здесь Ингашка весной разливается,
Бьют Ивановские родники.
Синевой небеса отражаются,
И задумчивы , и глубоки!

Припев:
Здравствуй, небо! Солнце, здравствуй!
И веселая ромашка на лугу!
Я приветствую тебя, земля Ингашская,
И тобой налюбоваться не могу!

Приложение № 2
к решению районного Совета депутатов

от 26.03.2019 № 25-293

Музыкальная редакция
Гимна муниципального образования

Нижнеингашский район
Красноярского края

Приложение № 3
к решению районного Совета депутатов
от 26.03.2019 № 25-293

Положение
о Гимне муниципального образования

Нижнеингашский  район Красноярского края

1. Настоящее Положение о Гимне муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края устанавливает порядок и правила исполнения Гим-
на при официальных церемониях и мероприятиях.

2. Гимн муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края (далее по тексту - Гимн) является официальным символом муниципального
образования "Нижнеингашский район Красноярского края.

3. Гимн - это музыкально-поэтическое произведение на слова и музыку Козловой
Марии Николаевны в обработке Максима Владимировича Колосова.

4. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо
ином вокальном и инструментальном вариантах.

5. Гимн исполняется:
- во время вступления в должность Главы муниципального образования Нижне-

ингашский район Красноярского края, а также глав муниципальных образований
(поселений);

- во время проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню образо-
вания Нижнеингашского района;

- во время проведения общественно-значимых, культурных, спортивных мероп-
риятий,  проводимых по инициативе и участии Главы муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края;

- при открытии первой сессии и закрытии завершающей сессии районного Сове-
та депутатов;

- во время официальных церемоний подъема флага муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, на  других официальных мероп-
риятиях и церемониях.

6. Гимн или торжественные позывные могут исполняться:
- во время открытия и закрытия торжественных собраний, посвященных празд-

никам и знаменательным историческим датам Нижнеингашского района;
- во время вручения наград, утвержденных решениями Нижнеингашского район-

ного совета депутатов;
- во время открытия памятников и памятных знаков, мемориальных досок или

других памятных монументальных произведений, воздвигнутых  на территории му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;

- во время иных торжественных и протокольных мероприятий, проводимых орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, общественными объединениями, предприятиями, орга-
низациями и частными лицами.

7. В случаях, когда законами предписано исполнение Государственного Гимна Рос-
сийской Федерации, Гимн муниципального образования Нижнеингашский район ис-
полняется после исполнения государственного Гимна Российской Федерации.

8. При публичном исполнении Гимна присутствующие слушают его стоя, мужчины
без головных уборов. В случае, если исполнение Гимна сопровождается подняти-
ем флага муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, присутствующие поворачиваются к нему лицом.

9. Ответственность за соблюдение установленных требований при исполнении
Гимна несут организаторы мероприятий и церемоний. Исполнение и использова-
ние Гимна с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над
Гимном влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10.Текст Гимна, решение о его утверждении, настоящее Положение помещаются
на специальных стендах официальных символов района  в зданиях и помещениях,
занимаемых органами местного самоуправления, во всех образовательных, куль-
турных и иных районных учреждениях.

11.Все права на Гимн принадлежат муниципальному образованию Нижнеингаш-
ский район Красноярского края в лице администрации района, на которую возла-
гается контроль, за соблюдением порядка использования Гимна.

Я люблю и зимою, и летом
По поселку пройтись не спеша...
Вот дома наполняются светом,
И ликует от счастья душа!
Здесь немало дорог  мною пройдено,
Тихих слез я своих не стыжусь...
Моя милая, малая Родина,
Я люблю! И тобою горжусь!

Припев:
Здравствуй, небо! Солнце, здравствуй!
И веселая ромашка на лугу!
Я люблю тебя, земля моя Ингашская,
И тобой налюбоваться не могу!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                пгт  Нижний Ингаш                         № 25-298

О внесении  изменений  в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов  от 26.05.2009 № 35-578 "Об  утверждении  Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества  муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края"

В соответствии с  Федеральным Законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества",  руководствуясь статьёй 31
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Нижнеингашского районного Совета  депутатов  от
26.05.2009 № 35-578 "Об  утверждении  Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края" (далее - Решение) следующие  изменения:
пункт 1.7. приложения  к  Решению  изложить в следующей  редакции:
"Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые

физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-

тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоп-
риобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-

ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных уча-
стках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских от-

ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации  муниципального имущества";

 в пунктах 1.10, 3.2, 3.3 приложения к Решению  слово "Главы" заменить словом
"Администрации".

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем  его официального опуб-
ликования  в газете  "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                 № 25-300

О внесении  изменений  в решение Нижнеингашского районного Совета  депу-
татов от 29.05.2018 № 19-245 "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 г.г."

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным Законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества",  руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Нижнеингашского районного Совета  депутатов  от 29.05.2018
№ 19-245 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г." (далее - Решение) следующие
изменения:
пункт 1 приложения к Решению  "Перечень    объектов недвижимого  имущества,

планируемых   к  приватизации"  дополнить  строками следующего  содержания:

8 Административное здание, 
кадастровый номер 
24:28:2901016:385 

Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
пос. Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,  № 182   

225,0 аукцион 

 

9 

Здание гаража,  
кадастровый номер  
24:28:2901016:592 

Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
пос. Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,  № 182   

45,2 аукцион 

10 Земельный участок, 
кадастровый номер 
24:28:2901016:4, категория 
земель: земли населенных 
пунктов 

Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
пос. Нижний Ингаш, ул. 
Ленина   

1037,6 аукцион 

11 Модульный цех по 
переработке  молока 
производительностью 5000 
литров в сутки. 
Обеспечивающие  объекты:  
забор и здание мобильное; 
устройство водоснабжения 
модульного цеха по 
переработке молока; 
трансформаторная 
подстанция КПП-250 кВА и 
высоковольтная  линия ВЛ-
10 кВ.; технологическая   
линия по производству 
молочных продуктов, 
производительностью  5000 
л/смену,  модель AR 5010, 
заводской номер: № ML-
4129-10 

Россия, Красноярский край,  
Нижнеингашский  район,      
д.Максаковка,     
ул.Центральная, д.22а. 

 

274,9 аукцион 

12 Земельный участок, 
кадастровый номер 
24:28:3504001:381, 
категория земель: земли 
населенных пунктов 

Россия, Красноярский край,  
Нижнеингашский  район,      
д. Максаковка,   ул. 
Центральная, д.22а. 

2611 аукцион 

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

3. Решение вступает в силу  в  день,  следующий  за днем  его официального
опубликования  в газете  "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                 пгт Нижний Ингаш                            № 25-301

"О внесении изменений в решение   Нижнеингашского  районного Совета  депу-
татов  от 24.11.2009 г. № 39-618 "Об утверждении порядка списания муниципаль-
ного имущества муниципального  образования  Нижнеингашский  район  Красно-
ярского  края"

Руководствуясь  приказом  Минфина  России  от 31.12.2016 г. № 257н  "Об  утвержде-
нии  федерального стандарта  бухгалтерского учета  для организаций  государственно-
го сектора  "Основные средства",  ст. 31 Устава  муниципального  образования  Ниж-
неингашский  район   Красноярского  края,  районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение   Нижнеингашского  районного Совета  депутатов  от
24.11.2009 г. № 39-618 "Об утверждении порядка списания муниципального иму-
щества муниципального  образования  Нижнеингашский  район  Красноярского
края" (далее - Порядок)  следующие изменения:
в пункте 2.4. Порядка слова "основных средств (форма ОС-4)" заменить словами

"объектов  нефинансовых активов (форма 0504104)",  слова "форма ОС-4а" заме-
нить словами "форма 0504105";
в пункте 2.5.  Порядка  слова "главы района" заменить словами  "администрации

района", слова "основных средств (форма ОС-4, ОС-4а)"  исключить;
в пункте 2.9. Порядка  слова "3000,00 рублей (трех тысяч  рублей)."  заменить

словами  "10000,00 рублей (десять тысяч рублей)."
в пункте 4.3. Порядка слова "главы района" заменить словами "администрации района";
2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию

по  социально-экономическому развитию, финансам и бюджету  (С.В.Каменецкий).
3. Решение вступает в силу  в  день,  следующий  за днем  его официального

опубликования  в газете  "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                 пгт. Нижний Ингаш                            №  25-302

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 23.06.2015 года № 48-514 "Об утверждении Положения об оплате труда
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих Ниж-
неингашского района" (в редакции решения от 25.01.2019 года № 24-290)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края, Районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015
г № 48-514  "Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района" (в
ред. Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края
от 24.08.2018 № 21-259) (далее - Решение) следующие изменения:
пункт 14.3. статьи 14 изложить в следующей редакции:
"14.3. Фонд оплаты труда по муниципальному образованию состоит из:
фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется

из расчета 24-кратного среднемесячного размера денежного вознаграждения гла-
вы муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми
климатическими условиями;
фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), ко-

торый формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и
количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера фон-
да оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатически-
ми условиями.
Размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального об-

разования установлены исходя из размеров оплаты труда главы муниципального
образования, установленных настоящим Положением, с учетом коэффициента 1,2."

2. Признать утратившим силу решение Нижнеингашского районного Совета депу-
татов от 25.01.2019 г № 24-290 "О внесении изменений в решение Нижнеингашско-
го районного Совета  депутатов от 23.06.2015 года № 48-514 "Об утверждении
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих Нижнеингашского района".

3. Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по со-
циально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                   пгт. Нижний Ингаш                        № 25-303

О внесении изменений в Решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 30.10.2012  № 25-254 "Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов Нижнеингашского районного
Совета депутатов"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения
районного Совета депутатов,  руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 30.10.2012
№ 25-254 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Нижнеингашского районного Совета депутатов" (да-
лее - Порядок) следующие изменения:

 подпункт 2 пункта 1.3. Порядка изложить в следующей редакции:
 "2) оценка нормативного правового акта и проекта нормативного правового акта

во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;".
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по

законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Кри-
вошеев А.А.)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                пгт. Нижний Ингаш                              № 25-304

О приеме  части  полномочий  по решению вопросов  местного значения  по-
селка Нижний Ингаш, поселка Нижняя Пойма в области градостроительной дея-
тельности  администрацией Нижнеингашского  района

В соответствии  с  частью  4 статьи  15  Федерального  Закона  от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в Россий-
ской  Федерации", ч.3 ст. 7 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, на  основании  решения  Нижнеингашского  поселково-
го Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края   от 25.12.2018
№36-189 "О передаче осуществления  части  полномочий  муниципальному обра-
зованию Нижнеингашский  район   Красноярского  края",  решения Нижнепоймен-
ского  поселкового Совета депутатов  Нижнеингашского района Красноярского края
от 24.12.2018 № 28-159 "О передаче осуществления части полномочий муници-
пальному образованию Нижнеингашский район Красноярского края", Нижнеин-
гашский  районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Нижнеингашского района принять от  поселка Нижний Ингаш,
поселка  Нижняя Пойма следующие полномочия  в области  градостроительной
деятельности:

- направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального  жилищного строи-
тельства или садового дома  установленным параметрам и (или) недопустимости и
размещения объекта индивидуального  жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;

- направление уведомления о соответствии или несоответствии  построенных
или реконструированных объекта индивидуального  жилищного строительства или
садового дома.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Кри-
вошеев А.А.).

3. Опубликовать решение в газете  "Нижнеингашский вестник".
4. Решение вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опуб-

ликования.

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                  пгт Нижний Ингаш                             № 25-305

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов Красноярского края от 24.08.2018 № 21-252 "Об утверждении  Положения об
организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градост-
роительной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский рай-
он Красноярского края"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения
районного Совета депутатов, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края Нижнеингашский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести   в решение "Об утверждении  Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности
в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края" от
24.08.2018 №21-252 (далее - Решение) следующие изменения:
в Приложении к Решению:
подпункт 1 пункта 1.3. Раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
"1) проекты генеральных планов поселений  Нижнеингашского района, проекты

о внесении изменений в утвержденные генеральные планы  поселений Нижнеин-
гашского района, за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством";
подпункта 2 пункта 1.3. Раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
"2) проекты правил землепользования и застройки поселений Нижнеингашского

района, проекты о внесении изменений в утвержденные правила землепользова-
ния и застройки поселений  Нижнеингашского района, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством";
абзац 2 подпункта 2.4  пункта 2 Раздела 2 Положения изложить в следующей

редакции:
"Информационные стенды оборудуются около здания администрации Нижнеин-

гашского района, в фойе указанного здания. Информационные стенды  могут быть
в виде настенных и (или) наземных конструкций. Информация, размещаемая на
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информационном стенде, должна актуализироваться по мере необходимости орга-
низатором публичных слушаний";
абзац первый  подпункта 2.6. пункта 2 Раздела 2 Положения дополнить предло-

жением следующего содержания:
"В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему проводится экспозиция (экспозиции) такого проекта".
пункт 5.2.  Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
"5.2. Особенности организации и проведения публичный слушаний по проектам

генеральных планов поселений Нижнеингашского района, проектам о внесении
изменений в генеральные планы поселений Нижнеингашского района";

 подпункт 5.2.1.  пункта  5.2.  Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
"5.2.1. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, в том

числе по внесению в них изменений  проводятся, с участием жителей Нижнеин-
гашского района.
В случае внесения изменений в генеральный план поселения в отношении час-

ти территории Нижнеингашского района публичные слушания проводятся с учас-
тием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории Нижнеингашского района, в отноше-
нии которой осуществлялась подготовка указанных изменений";
подпункт 5.2.2.  пункта  5.2. Раздела 5 Положения  изложить в новой редакции:
"5.2.2.  Глава района принимает Решение о назначении публичных слушаний по

проектам генеральных планов поселений Нижнеингашского района, проектам о
внесении изменений в генеральные планы поселений Нижнеингашского района в
течение десяти дней со дня поступления проектов генеральных планов поселений
Нижнеингашского района, проектов о внесении изменений в генеральные планы
поселений Нижнеингашского района с приложением заключений и согласований,
предусмотренных законодательством";
подпункт 5.2.4.  пункта  5.2. Раздела 5 Положения  изложить в новой редакции:
"5.2.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование информационного

сообщения о проведении публичных слушаний. Кроме того  опубликованию подле-
жат проекты генеральных планов поселений Нижнеингашского района, а также
проекты о внесении изменений в генеральные планы  поселений Нижнеингашс-
кого района, в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, до проведения публичных слушаний";
подпункт 5.2.5.  пункта  5.2.  Раздела 5 Положения  изложить в новой редакции:
"5.2.5. Публичные слушания  по проектам генеральных планов поселений Ниж-

неингашского района, проектам о внесении изменений в утвержденные генераль-
ные планы поселений Нижнеингашского района проводятся в каждом населен-
ном пункте Нижнеингашского района";
пункт 5.3. Раздела 5  Положения изложить в новой редакции:
"5.3. Особенности организации и проведения публичный слушаний по проектам

правил землепользования и застройки поселений Нижнеингашского района, про-
ектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселе-
ний Нижнеингашского района";
подпункт 5.3.1.  пункта  5.3. Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
"5.3.1. Глава района при получении проектов правил землепользования и заст-

ройки поселений, проектов о внесении изменений в правила землепользования и
застройки поселений Нижнеингашского района принимает Решение о проведении
публичных слушаний в течение десяти дней со дня получения такого документа";
подпункт 5.3.2.  пункта  5.3. Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
"5.3.2. Продолжительность публичных слушаний по проектам правил землеполь-

зования и застройки поселений  Нижнеингашского района, проектам о внесении
изменений в правила землепользования и застройки поселений Нижнеингашско-
го района составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта
Проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки в случае изменений градостроительного регламента
конкретной территориальной зоны. Срок проведения публичных слушаний не мо-
жет быть более чем один месяц";
подпункт 5.3.3.  пункта  5.3. Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
"5.3.3. Органом ответственным за организацию и проведение публичных слуша-

ний является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и заст-
ройки поселений (далее - Комиссия), порядок деятельности которой регламенти-
руется законодательством и правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Нижнеингашского района";

 подпункт 5.3.4 пункта 5.3. Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
Публичные слушания по проектам  правил землепользования и застройки посе-

лений Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки  поселений Нижнеингашского района проводятся  с
участием жителей Нижнеингашского района, граждан, постоянно проживающих на
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладате-
лей  находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате-
лей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства. Если внесение изменений в правила землепользования и застройки поселе-
ний  Нижнеингашского района связано с размещением или реконструкцией от-
дельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки поселений  Нижнеингашско-
го района проводятся в границах территории, планируемой для размещения или
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта
зоны с особыми условиями использования территорий.
Комиссия уведомляет  правообладателей земельных участков, имеющих общую

границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообла-
дателей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках,
имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателей
помещений в таком объекте, а также правообладателей объектов капитального
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий о проведении публичных слушаний по проектам правил земле-
пользования и застройки  поселений Нижнеингашского района, проектам о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки поселений путем на-
правления письменных извещений. При этом данные извещения должны быть
направлены в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Гла-
вой района решения о назначении публичных слушаний по данному вопросу".

2. Контроль  за исполнением  настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуп-
равлению (А.А. Кривошеев).

 3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за  днем его офици-
ального опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".
Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                  пгт Нижний Ингаш                             № 25-307

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депута-
тов Красноярского края от 25.11.2014 № 42-460 "Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края"

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством реше-
ния районного Совета депутатов, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.11.2014
№ 42-460 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Нижнеингашский  район  Красноярского края"
(далее -Решение) следующие изменения:
в Приложении к Решению:
по тексту слова "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений" заменить словами    "СП 42.13330.2011 Свод пра-
вил  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
по тексту слова "СНип 2.05.02-85*Автомобильные дороги" заменить словами "

СП 34.13330.2012 Свод правил Автомобильные дороги";
по тексту слова" СНиП "II-7-81* Строительство в сейсмических районах" заменить

словами "СП 14.13330.2014 Свод правил  Строительство в сейсмических районах";
по тексту слова "СНиП 2.04.03.85 Автомобильные дороги" заменить словами "СП

34.13330.2012 Свод правил Автомобильные дороги";
по тексту слова "приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079 "Об утвержде-

нии Перечня документов в области стандартизации, в результате применения ко-
торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-
ного закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений" заменить словами "приказ Росстандарта от 30.03.2015 №365
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-
ний Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений";
по тексту слова "постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 22.07.2010 №91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты в дошкольных организациях" заменить словами "постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
по тексту слова "распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р "О Со-

циальных нормативах и нормах"  исключить;
по тексту слова "постановление Совета администрации Красноярского края от

26.06.2007 №247-п "Об утверждении стандарта качества оказания государствен-
ных услуг в области социальной защиты населения"  заменить словами "постанов-
ление Правительства Красноярского края от 05.07.2016 №337-п "О внесении из-
менений в Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 №600-
п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления
социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг све-
дений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг";
по тексту слова "распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р "О ме-

тодике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах соци-
альной инфраструктуры"  исключить;
по тексту слова " распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р "О

перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обес-
печивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений" заменить словами "постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2014 №1521 "Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается   соблюдение тре-
бований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений".

2. Контроль  за исполнением  настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуп-
равлению (А.А. Кривошеев).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за  днем его офици-
ального опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".
Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов                                                                                    Ю.П. Запевалов

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://

ingash-admin.ru в разделе "Земельные и имущественные отношения" раз-
мещена информация о свободных земельных участках сельскохозяйствен-
ного назначения, которые можно оформить в пользование: собственность,
аренда, аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.
По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имуще-

ственным и земельным отношениям:
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

Окончание. Начало на стр. 46

47



Нижнеингашский ВЕСТНИК №7 (329) 5 апреля 2019 года48

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019                              пгт Нижний Ингаш                                 № 95

О подготовке к  пожароопасному сезону  и организации борьбы
с лесными пожарами на территории Нижнеингашского района

В целях организации охраны лесов от пожаров на территории района в  соответ-
ствии ст.ст. 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.22
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по охране лесов от
пожаров на 2019 год  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав районной комиссии по организации охраны и защиты лесов
от пожаров в 2019 году согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной комиссии по организации охраны лесов от
пожаров согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Поручить районной комиссии по организации охраны и защиты лесов от пожа-
ров обеспечить:
координацию всех работ по борьбе с лесными пожарами на территории района;
оперативную подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникнове-

ния  пожарной ситуации в лесном фонде на территории района.
5. Рекомендовать главам МО поселений района в срок до начала пожароопас-

ного периода организовать  проверки состояния противопожарной безопасности у
предпринимателей осуществляющих свою деятельность по переработке древеси-
ны в населенных пунктах.

6. Рекомендовать арендаторам лесных участков в срок до начала пожароопас-
ного периода обеспечить готовность пожарной техники и оборудования противо-
пожарного инвентаря и иных средств предупреждения и ликвидации лесных пожа-
ров на арендуемых участках леса. Заключить договор с ПХС ГПКК "Лесопожарный
центр" на проведение работ по тушению лесных пожаров.

7. Рекомендовать Нижнеингашскому ЛТЦ ПАО "Ростелеком" (Калинчев) не пре-
рывать телефонную связь лесничества, предоставить работникам государственной
охраны лесов внеочередное пользование средствами связи в течение пожароо-
пасного сезона 2019 года.

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ "Нижнеингашская районная больница"
(Тиронова) обеспечить медицинское обслуживание занятых на тушении лесных
пожаров.

9. Рекомендовать  начальнику ПСЧ-60 (Шутов) оказать помощь лесничествам
Нижнеингашского района в тушении лесных пожаров, которые создают угрозу на-
селенным пунктам.

10. Руководителю Финансового управления администрации района  (Анцибало-
ва) предусмотреть возможность выделения финансовых средств из резервного фон-
да на тушение крупных лесных пожаров.

11. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел Нижнеингашского райо-
на (Трифонов) в целях оперативного взаимодействия, пресечения нарушений Пра-
вил пожарной безопасности в лесах и привлечения к ответственности виновников
лесных пожаров, обеспечить участие сотрудников полиции в работе оперативных
групп совместно с сотрудниками лесной охраны.

12.  Отделу ГО и ЧС администрации района (Кучков):
при возникновении крупных лесных пожаров, чрезвычайной лесопожарной ситу-

ации на территории района оказывать помощь лесничествам в организации уп-
равления силами и средствами организаций, предприятий района, привлекаемых
на тушение лесных пожаров;
при объявлении режима чрезвычайной ситуации в лесах  района обеспечить

информирование, оповещение и привлечение сил предприятий и организаций рай-
она для выполнения лесопожарных мероприятий.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района  Журбенко В.Н.

14. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и на сайте
администрации района.

15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района              П.А. Малышкин

Приложение  №1
к постановлению администрации  района
от  14.03.2019 № 95

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по охране

лесов от пожаров на 2019 год

№№ 
пп 

        Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение и 
осуществление 
контроля 

   1                                        2           3                     4 
1. Подготовить и внести на рассмотрение в 

администрацию района предложения об 
утверждении оперативных планов 
организации борьбы с лесными пожарами, 
предусмотрев в них порядок мобилизации 
населения, рабочих, добровольных 
пожарных дружин, лесопользователей и 
арендаторов других предприятий на случай 
тушения крупного лесного пожара. 

До 1 апреля 
2019 года 

Руководители 
лесничеств (КГКУ) 
Пойменского, 
Тинского 
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

 

2. Обеспечить ремонт противопожарной 
техники и оборудования, укомплектование 
инвентаря, создание необходимого запаса 
продуктов питания, обеспечение 
лесопожарных формирований средствами 
индивидуальной защиты, создание запасов 
ГСМ для обеспечения бесперебойной 
работы техники на тушении лесных 
пожаров. 

До начала 
пожароопасного 
периода 

Начальник ПХС 
ГПКК 
«Лесопожарный 
центр» Пугачев 
В.С., Жогаль А.Л., 
арендаторы 

3. Организовать подготовку работников 
предприятий и организаций, работающих 
или имеющих объекты в лесах, а также 
граждан привлекающих к работам, по 
тушению лесных пожаров. 

До начала 
пожароопасного 
периода 

Руководители 
лесничеств: 
Бахматов В.Г., 
Шаповалов С.Г., 
лесопользователи 

4. Обеспечить своевременное и качественное 
выполнение противопожарных 
мероприятий в соответствии с 
доведенными объемами (устройство мин. 
полос, уход за мин. полосами, ремонт 
дорог противопожарного назначения). 

в течение года Лесничество 
(КГКУ), 
лесопользователи 
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

5. Провести тактические учения филиалов 
ГПКК «Лесопожарный центр» 
лесопожарных формирований 
предприятий, лесопользователей с целью 
отработки взаимодействия при тушении 
пожаров, проверить укомплектованность и 
оснащенность лесопожарных 
формирований. 

до 20.04.2019г. Руководители 
лесничеств (КГКУ) 
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

6. Провести районное совещание по охране 
лесов от пожаров под председательством 
Главы района. 

до 18.04.2019г. Председатель 
комиссии Журбенко 
В.Н. 
Руководители 
лесничеств 
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

7. Обеспечить проведение контролируемого 
выжигания сухого напочвенного покрова с 
целью снижения весеннего пика горения 
лесов. Совместить с проведением 
выжигания практические занятия и 
тренировки по отработке и технологии 
тушения лесных пожаров.  
 

В период схода 
снежного 
покрова 

Лесничество (КГКУ)  
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

 8. Обеспечить выполнение работ по 
благоустройству наиболее посещаемых 
населением мест отдыха в лесу. 
 

Постоянно Лесничество (КГКУ) 
Арендаторы 
Гл. МО поселений  

9. Руководителям лесничеств района 
провести проверку готовности к 
пожароопасному сезону в 
сельскохозяйственных акционерных 
обществах и фермерских хозяйствах. 
Обеспечить контроль за проведением 
сельскохозяйственными организациями, 
фермерскими хозяйствами своевременной 
опашки земель сельскохозяйственного 
назначения в зоне деятельности 
лесничества. 

до 18.04.2019г. Руководители 
лесничеств (КГКУ) 
Бахматов В.И. 
Шаповалов С.Г. 

10. Провести в образовательных учреждениях 
района, учреждениях дополнительного 
образования тематические уроки, занятия 
на тему сбережения лесов, охраны их от 
пожаров, бережного отношения к природе. 

до 30.04.2019г.  Управление 
образования 
Конюкова Т.Н. 

11. Организовать проведение инструктажа по 
соблюдению требований правил пожарной 
безопасности в лесах Российской 
Федерации с ответственными лицами 
лесопользователей, других юридических и 
физических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории 
лесного фонда района. 

в течение 
пожароопасного 
сезона 

Лесничество района 
Шаповалов С.Г. 
Бахматов В.Г. 

12. Организовать работу  по заключению 
договоров на противопожарное 
обустройство лесных насаждений, 
примыкающих к населенным пунктам  и 
объектам экономики.  

до 25.04.2019г. Главы МО, ОНД,  
лесничество  

13. Привести в пожароопасное состояние 
полосы отвода вдоль железнодорожной 
дороги, проходящей в границах лесных 
массивов. 

до начала  
пожароопасного 
периода 

Красноярская ж/д, 
КГКУ  лесничеств 

14. Запретить выжигание травы на лесных 
полянах, лугах и стерни на полях, на 
участках непосредственно примыкающих к 
лесам, отвлечение лесной охраны всех 
ведомств, средств транспорта и 
пожаротушения на работы, не связанные с 
охранной защитой и восстановлением 
лесов. 

на 
пожароопасный 
период 

Главы МО, 
с/х. предприятия, 
лесничество (КГКУ)  

 15. Обеспечить прием и анализ информации 
спутникового мониторинга лесных 
пожаров. 

в течение 
пожароопасного 
периода 
 

МКУ «ЕДД и АРС 
района 
(Желанников) 

16. При установлении повышенной пожарной 
опасности в лесах района работниками 
ОМВД обеспечить оказание помощи 
работникам государственной лесной 
охраны, лесничеств в осуществлении 
контроля за соблюдением правил пожарной 
безопасности в местах массового отдыха 
населения, проведения оперативных 
мероприятий по выявлению виновников 
возникновения лесных пожаров. 

в течение 
пожароопасного 
периода 

ОМВД 
(Трифонов) 

 Начало. Окончание на стр. 49
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17. Обеспечить выполнение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений. 
 

в течение 
пожароопасного 
периода 

Главы МО 
поселений 

18. Обеспечить соблюдение правил пожарной 
безопасности на необрабатываемых 
(брошенных) землях 
сельскохозяйственного назначения 

в течение 
пожароопасного 
периода 

Руководители 
хозяйств, главы МО 
 
 
 

19. Обязать руководителей 
сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
подведомственных территориях, 
производить согласование работ, 
связанных с проведением весенних и 
осенних сельхозпалов с лесничествами с 
указанием ответственных лиц  за 
организацию данных мероприятий. 

до начала 
проведения 
работ 

Главы МО, 
руководители 
хозяйств 

20. Обеспечить работу межведомственных 
оперативных групп по выявлению 
нарушителей правил пожарной 
безопасности в местах массового отдыха 
населения 

в течение 
пожароопасного 
периода 

Главы МО 
лесничество 
(КГКУ),  
(ОМВД) 

21. Организовать проведение 
противопожарной пропаганды среди 
населения через средства местной печати, 
телевидения 

постоянно Руководители 
лесничеств, отдел 
ГО и ЧС 

 

Приложение  №2
к постановлению
администрации  района
от 14.03.2019 № 95

СОСТАВ
районной комиссии по организации охраны и защиты лесов

от пожаров на 2019 год

Журбенко В.Н.             - заместитель Главы района,
                                           председатель комиссии;
Бахматов В.Г.               - руководитель Тинского лесничества,
                                           заместитель председателя  комиссии (по согласованию);
Шаповалов С.Г.           - руководитель Пойменского лесничества,
                                           заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Кучков М.И.                    -  главный специалист отдела по ГО, ЧС и ПБ;
                                            секретарь комиссии.

                                                                Члены комиссии:

Шутов В.Г.                 - начальник ПСЧ-60 (по согласованию);
Калинчев С.А.          - начальник ЛТЦ ПАО "Ростелеком" (по согласованию);
Стенчина О.А.          - зам начальника ОНД по Нижнеингашскому
                                       и Иланскому району (по согласованию);
Пугачёв В.С.             - начальник ПХС ГПКК лесопожарный центр
                                       (по согласованию);
Трифонов Д.А.          - начальник ОМВД по Нижнеингашскому району
                                       (по согласованию);
Жогаль А.Л.               -  начальник ПХС ГПКК лесопожарный центр
                                      (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03. 2019                                        пгт Нижний Ингаш                                     № 108

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории Нижнеингашского района на 2019 год

В целях реализации Закона Красноярского края "О порядке обеспечения жиль-
ем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", от 25.03.2010 №10-4487, руко-
водствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на территории Нижнеингашского района для расчета
размера социальных выплат на улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов на 2019 год в
размере 44578 (сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.

2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заместителя

Главы района Пантелееву Т.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2019 года.

Глава района              П.А. Малышкин

Приложение  №3
к постановлению
администрации  района
от  14.03.2019 № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по организации

охраны лесов от пожаров

1. Районная комиссия по организации охраны лесов от пожаров (далее комис-
сия) является координирующим органом, обеспечивающим согласованность рабо-
ты органов местного самоуправления Нижнеингашского района, организаций по
борьбе с лесными пожарами  на территории района. Обеспечивает реализацию
решений  государственных органов Российской Федерации, Красноярского края,
подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения пожарной
ситуации в лесном фонде на территории района.

2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской
Федерации, правовыми актами Российской Федерации и края, а также норматив-
ными актами муниципального образования Нижнеингашский район.

3. Основные задачи комиссии:
а) координация всех работ по борьбе с лесными пожарами на территории района;
в) формирование предложений по разработке и реализации мер пожарной бе-

зопасности на территории Нижнеингашского района, реализация прав, обязаннос-
тей и ответственности органов местного самоуправления, организаций и граждан,
направленных на борьбу с лесными пожарами.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
а) рассматривает относящиеся к её компетенции вопросы и вносит в установлен-

ном порядке на рассмотрение органа местного самоуправления предложения по
организации защиты лесов от пожаров;
б) изучает причины возникновения лесных пожаров на территории Нижнеингаш-

ского района и разрабатывает предложения по их устранению;
в) организует разработку проектов районных целевых программ, планов и ме-

роприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах Нижнеингашского рай-
она и защите населенных пунктов;

г)  сотрудничает с предприятиями и организациями по вопросам защиты лесов
от пожаров, изучает и распространяет передовой опыт в своей области.

5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления

Нижнеингашского района, предприятий и организаций материалы и информации
по вопросам, отнесенным к её компетенции;
б)  привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуп-

равления Нижнеингашского района, предприятий, учреждений и организаций;
в) заслушивать на своих  заседаниях представителей органов местного самоуп-

равления Нижнеингашского района, руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций по вопросам, относящихся к её компетенции.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность по планам, утвержденным её пред-
седателем.
Заседание комиссии проводится председателем комиссии или его заместите-

лем по мере необходимости, но не  реже одного раза в полугодие.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее половины её членов.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на за-

седании членов комиссии. Члены комиссии участвуют в работе без права замены.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые нижнеингашцы!
Вам предоставлена возможность видеоприема

(обращение в режиме реального времени)
посредством Skype:

ingash2019@outlook.com
к  Главе района
с 16.30 до 17.30 часов
в первый понедельник месяца;

к Первому заместителю Главы района
с 16.30 до 17.30 часов
в среду третьей недели месяца.

Окончание. Начало на стр. 48
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организации и проведении публичных слушаний по про-
ектам в области градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании Нижнеингашский район
Красноярского края".
Стр. 46-47
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В конце марта в администрации района прошло за-
седание районной противопаводковой комиссии, на
которой был  рассмотрен вопрос по организации про-
пуска талых вод на территории района.

Заместитель председателя противопаводковой ко-
миссии Кучков М.И., в своем выступлении остановился
на организационных вопросах  предстоящих работ,  с
краткие пояснения выступили руководители дорожных
организаций: Ляхов И.И., Кучков С.И., Ибрагимов М. С.,
глава Верхнеингашского сельсовета Солдатенко П. Г.,
глава п. Нижний Ингаш Гузей Б.И., которые дали  оцен-
ку готовности дорожных организаций к паводковому
периоду. В ходе обсуждения была выялена необходи-
мость в оставшийся период провести дополнительные
работы по очистки водопропускных сооружений, созда-
ния материальных ресурсов, привлечения населения
к работам по очистке  от снега труб  кюветов, уборке
горбыля,  дров, мусора в местах пропуска талых вод в
населенных пунктах района.
На период весеннего паводка создан финансовый

резерв, составлены графики  дежурства руководящего
состава по контролю за состоянием  дорог в период
интенсивного пропуска талых вод.
С 15 апреля 2019 года в течение месяца планирует-

ся ограничение движения тяжелого большегрузного
транспорта по территориальным дорогам района.  С
целью  предупреждения ограничения  движения тя-
жёлого большегрузного транспорта дорожными орга-
низациями будут установлены  знаки, запланировано
привлечение  и выставление  совместных постов
ГИБДД, весового контроля.
Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии

Журбенко В.Н., отметил готовность дорожных органи-
заций к пропуску талых вод, но в тоже время необхо-

димо  провести комплекс мероприятий в местах воз-
можного подтопления: в селе Верхний Ингаш, посёл-
ках Нижний Ингаш, Тинской, Нижняя Пойма, устано-
вить контроль за состоянием дорог, дамб, мостов в
период интенсивного паводка в целях своевременно-
го реагирования и снижения возможного ущерба. Не-
обходимо установить контроль над стихийными свал-
ками мусора на автодорогах  Нижний  Ингаш – Пав-
ловка,  Кучерово – Александровка, Верхний Ингаш –
Копейка, перевозками леса лесозаготовителями рай-
она в период ограничения движения на автодорогах
местного значения.
По обсуждаемому вопросу принято решение о про-

ведении мероприятий по  безаварийному пропуску  па-
водковых вод, сохранности искусственных сооружений,
автодорог  на территории  МО Нижнеингашский район.

Администрация Нижнеингашского района
объявляет о проведении ежегодного районно-
го конкурса "Предприниматель года" в 2019
году. Конкурс проводится среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории Ниж-
неингашского района.

Срок проведения конкурса:
с 09.04.2018 до 30.04.2019 года.

Перечень документов, представляемых на кон-
курс:

- ЗАЯВКА на участие в конкурсе по установ-
ленной форме;

- ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА участника конкур-
са по установленной форме;

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, в которой
изложена  история  организации  (с  какого
года существует, как развивалось предпри-
ятие , как изменялась структура  ее  дея-
тельности и т.д.);

- ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ по желанию участ-
ника конкурса (при наличии).

Администрация района проводит проверку
правильности оформления и наличия полного
пакета документов.
Место приема документов и контактная ин-

формация: Заявки принимаются  по адресу:
663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, тел.
8 (39171) 21-1-88, отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу админист-
рации района.
Ознакомиться с положением о проведении

Конкурса можно на сайте администрации райо-
на www.ingash-admin.ru в разделе Экономика на
странице "Поддержка предпринимательской де-
ятельности".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
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