
Продолжение на стр. 2

№ 1 (354)

17
января
2020 года

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.01.2020                                              пгт Нижний Ингаш                                                 № 07

О внесении изменений вПорядок принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администрации района от 27.11.2015 
№880 (далее - Порядок) следующие изменения:

в пункте 3.6. раздела 3 Порядка абзац 8 исключить; 
в разделе 5 Порядка:
в пункте 5.6.:
во втором  абзаце слова «одновременно», «и финансовое управление» исключить;
в третьем абзаце слова «по формам согласно №7 - 10 к Порядку» заменить словами «по форме при-

ложения №7 к Порядку»;
в пункте 5.7.:
абзацы 6,7,8,9,10,11 исключить;
в абзаце 13 слова «и финансового управления» исключить;
      приложения №2, №8, №9, №10 к Порядку исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву 

Т.В.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Нижнеингашского района http://www.ingash-admin.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                         пгт Нижний Ингаш                                              № 598

О внесении изменений в программу «Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную  постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1288 «Об утверждении муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

1. Внести в программу «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную  постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1288 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Программа) следующие изменения:

в приложении к Программе «Паспорт муниципальной программы»: строку «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования по годам реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле с разбивкой по источ-
никам финансирования 
по годам реализации 
Программы 

Всего 45586,0 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 39410,1 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 6176,0 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7415,9 тыс. рублей в том числе  6020,6, тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1395,3 тыс. рублей;
2019 - год –8354,5 тыс.рублей в том числе  6980,0 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1374,6 тыс. рублей.
2020 год – 6745,9 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2021 год – 6746,7 тыс. рублей из средств районного бюджета.

                                                                                                                                            
»;
 Абзац 1 Раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
« Всего на реализацию приложения Программе предусматривается 45586,0 тыс. рублей, в том числе 

из средств районного 39410,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 6176,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из 
средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. 
рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 
тыс. рублей; 2017 год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из 
средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 7415,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного 
бюджета 6020,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1395,3 тыс. рублей;  2019 год – 8354,5 тыс. 
рублей в т.ч. из средств районного бюджета 6800,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1554,4 тыс. 
рублей, 2020 год – 6745,9, тыс. рублей из средств районного бюджета. 2021 год – 6746,7, тыс. рублей 
из средств районного бюджета:

в паспорте Подпрограммы1: приложению к Программе  строку «объёмы  и источники финансирования 
» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы всего: 
539,5тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2019 году – 291,5 тыс. рублей  районный бюджет -100 тыс. рублей, 
краевой бюджет- 191,5 тыс. рублей;
 в 2020 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет
 в 2021 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет   

       
»;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1  к  данному по-

становлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному по-

становлению;    
приложение № 2 к  подпрограмме  изложить в новой редакции согласно приложению №3  к  данному 

постановлению;
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 

Пантелееву Т.В.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 30.12.2019 г.
   
      
Глава района                                                                                                      П.А. Малышкин              

Приложение № 1
к постановлению

администрации района
от 30.12.2019  № 598 

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муниципальная 

программа, подпро-
грамма)

Наименование  Программы, под-
программы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2019 год 2020
 год 2021 год

Итого на оче-
редной фи-
нансовый год 
и плановый 
периодГРБС Р з

Пр
ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная про-
грамма

 «Защита населения и террито-
рии Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

всего расходные обязательства по программе 11.0.00.00000 8354,5 6745,9 6746,7 21847,1
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 11.0.00.00000 7218,9 6745,9 6746,7 20711,5
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

1135,6 0 0 1135,6

2

Подпрограмма 1

Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
экстремизма

всего расходные обязательства по подпрограмме 001
001 0801 011.1.0074100 612

291,5
191,5

124,00 124,0 539,5
191,5  

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

100,00 124,0 124,0 342,00

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов            
Нижнеингашского района 

всего расходные обязательства 164 521 1139,6    79,0 79,0 1297,6
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310

0310 
 
0310

11.90074120

1190000010

1190000010

521

540

244

1060,6

75,0

4,0

79,0

75,0

4,0

79,0

75,0

4,0

1297,6

225,0

16,0
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4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специа-
листа по безопасности и моби-
лизационной подготовке

всего расходные обязательства 6908,5 6527,9 6528,7 19965,1

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района              МКУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района»,)
ГО и ЧС

001
001
001
001
001
001
001
001
0 0 1           
001

0314
0314
0104
0104

0314
0314
0314
0314
0314

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

1190074130
1190010210
1190010210
1190010380
11900S4130
119000380
11900380

111
112
119
244
244
129
122
121

244
111
119
1 2 1  
244
111
119

3378,5 20,8
1108,3  624,6
330,8
268,4
20,6
954,1

70,0
138,1
41,7
9,5  0,070
9,5
2,9

3378,5
8,8
1020,4     
624,6
102,5
309,3
20,6
1024,2

3378,5
8,8
1020,4
624,6
102,5
309,3
20,6
1024,2

10417,2
26,4
3146,2
1853,2
  324,6
927,9
61,8
3072,6

70,0
138,1
   41,7
    24,8 0,070
9,5
2,9

5 Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 
иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по подпрограмме 001 0314 11.9.00.00040 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244

350
9,3
5,7

15 15 39,3
5,7

                                                                                                                    

Приложение № 2 к постановлению
администрации района

от  30.12.2019 № 598 

Приложение № 3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА (СРЕДСТВА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п
Статус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы

Уровень бюджетной системы/ источник финанси-
рования

2019 год     2020 год 2021 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

периодплан план план

1 Муниципальная программа
 

«Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 
 

Всего                    8354,5 6745,9 6746,7      21847,4
в том числе:                
краевой бюджет         1374,6 1374,6
районный бюджет 6980,0 6745,9 6746,7 20472,6
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   образований  района    
юридические лица  

2 Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений и экстремизма»

Всего                    291,5 124,0 124,0 539,5
в том числе:             
краевой бюджет             191,5 0 0 191,5
районный бюджет 100,0 124,0 124,0 348,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

Всего 1139,6 79,0 79,0                 1297,6
в том числе:             
краевой бюджет              1060,6 0 0 1060,6
районный бюджет 79,0 79,0 79,0 237,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», отдела ГО 
и ЧС, главного специалиста по без-
опасности и мобилизационной под-
готовке

Всего                    6908,5 6527,9 6528,7          19965,1
в том числе:             
краевой бюджет          122,5 122,5
районный бюджет 6786,0 6527,9 6528,7        19842,6
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений

Всего                    15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образований  района      
юридические лица   

Приложение№3
приложение № 2 к подпрограмме 

«Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Цели, задачи мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-

ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019год 2020 год 2021 год итого на 
период

2019-2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель подпрограммы Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. Профилактика 

экстремизма.
2 Задача 1 Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
3 Мероприятие 1.1

Изучение социально-политической обстановки на террито-
рии района, её влияния на состояние межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашск ого 
района

0 0 0 0 Опрос в поселениях района ежегодно

4 Мероприятие 1.2
Проведение социологического опроса  населения района о 
формировании толерантного отношения друг к другу.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашск ого 
района

0 0 0 0 Опрос в поселениях района ежегодно

5 Мероприятие 1.3
Организация переговорных площадок с участием пред-
ставителей религиозных организаций, национальных диа-
спор по вопросам совершенствования межнациональных 
и межконфессиональных отношений

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашск ого 
района

0 0 0 0 Ежегодно 1 раз

6 Задача 2 Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий
7 Мероприятие 2.1

Проведение общественных мероприятий:
- Форум гражданских инициатив;
- Фестиваль национальных культур;
-Фестивали в дошкольных образовательных организаци-
ях;
- Читательских конференций, вечеров-встреч;
- Цикла лекций «Многонациональная Россия»;
- Выставки декоративно-прикладного творчества, конкурс 
рисунков.

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

0,0 124,0 124,0 248,0 Численность населения Нижнеингашского 
района, участвующего в общественных ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы в 2019 году - не менее 600 чел., в 
2020 году - не менее 650 чел. в 2021 году 
- не менее 700 чел.

МБУ МЦ “Галактика”

МБУК “Межрайонное 
клубное объедине-
ние”
МБУ “Нижнеингашский 
краеведческий музей”

001

001

001

0707

0801

0801

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010
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8 Мероприятие 2.2
Конкурс по предоставлению социальных грантов обще-
ственным и молодежным объединениям для реализации 
проектов, направленных на профилактику экстремизма и 
развитие этно-религиозной терпимости.

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

0 0 0 0 Проведение одного конкурса
 ежегодно

9 Мероприятие 2.3
Конкурс на лучшее освещение проблем гармонизации 
межнациональных отношений и пропаганды межрелиги-
озного взаимопонимания  на территории Нижнеингашского 
района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района  

001 0707 11.1.0000010 612 0 0 0 0 1 раз ежегодно

10 Мероприятие 2.4
Информационно-разъяснительная работа:
- Ведение рубрики на телевидение «Соседи», в газете 
«Победа»;
- Выпуск информационных листовок, брошюр;
- Ведение на сайте администрации Календаря праздников 
народов России.

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

0 0 0 0 Постоянно в течение года

11 Мероприятие 2.5 Конференция среди молодежи и под-
ростков в п. Тинской и пгт. Нижняя Пойма.

М Б У  М М Ц 
“Галактика”

001 0314
0707

11.1.0000010
11.1.0074100

612 0 0 0 0 1 раз ежегодно

12 Мероприятие 2.7 Районный фестиваль “В дружбе народов 
единство России”.

МБУК “МКО” 001 0804 11.1.00S4100
11.1.0074100

612 0 0 0 0 1 раз ежегодно

13 Мероприятие 2.8 Встреча семей разных национальностей, 
проживающих на территории района.

МБУК “МБО” 001 0801 11.1.0074100 612 0 0 0 0 1 раз ежегодно

12 Мероприятие 2.9 Субсидия на реализацию мероприятий в 
сфере укрепления межнационального единства и межкон-
фессионального согласия

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

001 0707 1110074100 612 191,5 0,0 0,0 0,0

МБУ ДОД «Радуга» 001 0703 1110074100 612 30,0 0,0 0,0 30,0
М Б У  М М Ц 
«Галактика»

001 0707 1110074100 612 71,5 0,0 0,0 71,5

Учреждения культуры 001 0801 1110074100 612 90,0 0,0 0,0 90,0
13 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 

в сфере укрепления межнационального единства и меж-
конфессионального согласия

А д м и н и с т р а ц и я 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

001 0707 1110000010 612 100,0 0,0 0,0 0,0

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

001 0707 1110000010 612 70,0 0,0 0,0 70,0

М Б У К 
«Нижнеингашский 
районный краеведче-
ский музей» 

001 0801 1110000010 612 30,0 0,0 0,0 0,0

14 Итого по подпрограмме 291,5 124,0 124,0 539,5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                           пгт Нижний Ингаш                                                № 599

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие обра-
зования Нижнеингашского района» утвержденную постановлением администрации района 

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского 
района» утвержденную постановлением администрации района (далее - Постановление), следующие из-
менения:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы» приложения к Постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района, в том числе по годам 
реализации программы.

Источником финансирования муниципальной программы является феде-
ральный, краевой и районный бюджет с привлечением средств от предпри-
нимательской деятельности. Из средств бюджетов всех уровней за период 
с 2014 по 2021 гг. – 4 463 668,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 525 774,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 558 396,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 562 397,7 тыс. рублей;
в 2021 году -559 515,7 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. -     2 623 190,4 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 309 472,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 348 685,4 тыс. рублей;
в 2019 году -393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году -351 220,6 тыс. рублей;
в 2021 году –348 338,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. - 56 896,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 19 107,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;0,0
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;0,0
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. –1 687 936,8 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году -   241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году -   180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году -   187 293,2 тыс. рублей;
в 2018 году -   199 809,4 тыс. рублей;
в 2019 году -   255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году -   201 275,8 тыс. рублей;
в 2021 году -   201 275,8 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2021 гг. - 95 644,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 9 901,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 17 075,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 9 901,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 9 901,3 тыс. рублей.

»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» приложения 1 к муниципальной 

программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 
1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций» изложить в следующей редак-
ции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 449 698,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 170 679,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 139 509,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 139 509,4 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2019году – 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей;
в 2021 году - 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   274 855,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 101 320,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 767,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 86 767,6 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 154 994,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 62 489,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 46 252,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 252,2 тыс. рублей;
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
– 19 849,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019году –   6 870,0 тыс. рублей;
в 2020 году -   6 489,6 тыс. рублей;
в 2021 году -   6 489,6 тыс. рублей.

»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» приложения 2 к муниципальной 

программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 
2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. – 1 158 088,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 433 881,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 362 103,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 362 103,8 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 772 398,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 276 577,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 247 910,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 247 910,6 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 368 662,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 147 099,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 110 781,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 110 781,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности – 17 028,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10 205,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 411,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 411,7 тыс. рублей.

»;

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» приложения3 к муниципальной 
программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 
3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 
период 2019-2021г.г. составляет 44 099,0 тыс. рублей в том числе:
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в 2019 году – 14 920,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 589,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 14 589,1 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 12 037,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4 270,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 883,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 883,8 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 32 061,3 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2019 году – 10 650,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 705,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 705,3 тыс. рублей.

»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» приложения5 к муниципальной 

программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 5 
««Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»,реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 
2019-2021г.г. составляет 33 675,8 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 11 240,6 тыс. рублей;
в 2020 году –12 658,6 тыс. рублей;
в 2021 году –9 776,6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 33 675,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 11 240,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 12 658,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 9 776,6 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей.

»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» приложения 6к муниципальной 

программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 
6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов – 100 409,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году -   34 870,4 тыс. рублей;   
в 2020 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
в 2021 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
Из них:
из средств краевого бюджета – 431,3 тыс. рублей:
в 2019 году – 431,3 тыс. рублей;   
в 2020 году – 0 тыс. рублей;   
в 2021 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 99 978,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 34 439,1тыс. рублей;
в 2020 году - 32 769,6 тыс. рублей;   
в 2021 году - 32 769,6 тыс. рублей;  

»;
приложение №2 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-

вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных учреждений» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего 
образования» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 5 ««Выполнение государственных полномочий по поддержке детей 
– сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»,реализуемой в рамках муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 7 «Развитие кадрового  потенциала»,  реализуемой  в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 30.12.2019 г.

Глава района                                                                                                        П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение №2 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района

Информация
об источниках финансирования подпрограмм

 муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района» 

(средства районного бюджета, в том числе средства,
 поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/    ис-
точники финансирования

очередной фи-
нансовый год

первый год плано-
вого периода 

второй год плано-
вого периода 

итого на очередной финансовый год и 
плановый период

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа Развитие образования Нижнеингашского 
района

Всего 666 332,0 562 397,7 559 515,7 1 788 245,4
в том числе:    
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 393 839,3 351 220,6 348 338,6 1 093 398,5
районный бюджет 255 417,7 201 275,8 201 275,8 657 969,3
внебюджетные источники 17 075,00 9 901,3 9 901,3 36 877,6

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие сети 
дошкольных организаций

Всего 170 679,9 139 509,4 139 509,4 449 698,7
в том числе:   
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 101 320,0 86 767,6 86 767,6 274 855,2
районный бюджет 62 489,9 46 252,2 46 252,2 154 994,3
внебюджетные источники 6 870,0 6 489,6 6 489,6 19 849,2

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основного, 
среднего общего образования

Всего 433 881,3 362 103,80 362 103,80 1 158 088,9
в том числе:    
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 276 577,3 247 910,6 247 910,6 772 398,5
районный бюджет 147 099,0 110 781,5 110 781,5 368 662,0
внебюджетные источники 10 205,0 3 411,7 3 411,7 17 028,4

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного дополни-
тельного образования, поддержка одарён-
ных детей, оздоровление детей в летний 
период

Всего 14 920,8 14 589,1 14 589,10 44 099,0
в том числе:    
краевой бюджет 4 270,1 3 883,80 3 883,8 12 037,7
районный бюджет 10 650,7 10 705,3 10 705,3 32 061,3

5 Подпрограмма 4
Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

Всего 656,50 684,70 684,70 2 025,9
в том числе:    
районный бюджет 656,50 684,70 684,70 2 025,9

6 Подпрограмма 5 Выполнение государственных полномочий 
по поддержке детей – сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

Всего 11 240,6 12 658,6 9 776,6 33 675,8
в том числе:   
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 240,6 12 658,6 9 776,6 33 675,8

7 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего 34 870,4 32 769,6 32 769,60 100 409,6
в том числе:    
краевой бюджет 431,3 0,00 0,00 431,3
районный бюджет 34 439,1 32 769,6 32 769,6 99 978,3

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование”

Всего 82,50 82,50 82,50 247,50
в том числе:    
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00
районный бюджет

82,50 82,50 82,5 247,50

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной сметы

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр КЦСР КВР  очередной фи-

нансовый год
 2019

первый год планового 
периода 2020

второй год планового 
периода 2021

итого на очередной фи-
нансовый год и плано-

вый период
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

Х Х Х Х 666 332,0 562 397,7 559 515,7 1 788 245,4

в том числе: по ГРБС     
Администрация района 001 х х х 106,6 118,9 118,9 344,4
УО 075 х х х 657 519,4 552 131,8 552 131,8 1 761 783,0
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УСЗН 148 х х х 60 60,0 60,0 180,0
ОИЗО 128 х х х 8 646,0 10 087,0 7 205,0 25 938,0

Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 170 679,9 139 509,4 139 509,4 449 698,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 170 679,9 139 509,4 139 509,4 449 698,7

Предоставление начального, основно-
го, среднего общего образования

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 433 881,3 362 103,8 362 103,8 1 158 088,9

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 433 881,3 362 103,8 362 103,8 1 158 088,9

Предоставление качественного допол-
нительного образования, поддержка 
одаренных детей в летний период

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 14 920,8 14 589,1 14 589,1 44 099,0

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 14 920,8 14 589,1 14 589,1 44 099,0

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 656,5 684,7 684,7 2 025,9

в том числе: по ГРБС  х х х
Администрация района      001 х х х 106,6 118,9 118,9 344,4
УО 075 х х х 489,9 505,8 505,8 1 501,5
УСЗН 148 х х х 60 60,0 60,0 180,0

Выполнение государственных полно-
мочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 11 240,6 12 658,6 9 776,6 33 675,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 2 594,6 2 571,6 2 571,6 7 737,8
ОИЗО 128 8 646,0 10 087,0 7 205,0 25 938,0

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 34 870,4 32 769,6 32 769,6 100 409,6

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 34 870,4 32 769,6 32 769,6 100 409,6

Развитие кадрового потенциала от-
расли «Образование”

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

в том числе: по ГРБС  х х х    
УО 075 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы  Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода

ИТОГО   на 
очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
2019г 2020 г 2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
1 Мероприятие 1.1: Проведение мониторинга среди родитель-

ской общественности с целью выявления удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с родитель-
ской общественностью

 2 Мероприятие 1.2: Организация и проведение курсов повы-
шения квалификации, плановая аттестация педагогических 
кадров (не менее 1 раза в 3 года)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить квалификационный 
уровень педагогов: в 2019 году - до 15 
человек; в 2020 году - до 15 человек; в 
2021 году - до 15 человек.

3 Мероприятие 1.3: Привлечение педагогов к участию в конкур-
сах различного уровня

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить профессиональный 
рост педагогов: в 2019 году - до 15 чело-
век; в 2020 году - до 15 человек; в 2021 
году - до 15 человек.

4 Мероприятие 1.4: Организация профессиональных выставок, 
мастер - классов по вопросам совершенствования дошколь-
ного образования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, активно ис-
пользующих в своей работе инновацион-
ные способы дошкольного образования 
в 2019 и 2021 годах - 4 выставки, 6 ма-
стер-классов

5 Мероприятие 1.5: Организация работы районных профессио-
нальных объединений педагогов, творческих групп педагогов 
по проблемам совершенствования качества дошкольного об-
разования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза в год, что 
ежегодно позволят вовлечь в процесс 
инноваций в дошкольном образовании 
максимальное количество педагогов

6 Мероприятие 1.6: Финансирование дошкольных организаций 
на текущее содержание

УО 075
 

0701
5000

0210005010 611 49 382,5 45 778,2 45 778,2 140 938,9 Повышение эффективности деятельности 
ДОУ, улучшение материально-технической 
базы, улучшение условий содержания де-
тей в 11 дошкольных учреждениях и в 7 
дошкольных группах ежегодно

000000000  6 870,0 6489,6 6489,6 19 849,2
075 0701 0210074080 611 31 598,0 23 452,9       23 452,9 78 503,8

0210075880 611 66 396,8 60 408,6 60 408,6 187 214,0
075 0701 0210010380 611 3,1 0 0 3,1
075 0701 0210010230 611 222,9 0 0 222,9
075 0701 0210010210 611 12 357,3 0 0 12 357,3

7 Мероприятие 1.7: Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 
без учета расходов на доставку

УО 075 1003 0210075560 321 2 539,1 2 763,4 2 763,4 8 065,9 Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях на 1050 человек 
ежегодно

8 Мероприятие 1.8: Расходы на доставку компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств крае-
вого бюджета 

УО 075 1003 0210075560 244 3,8 6,0 6,0 15,8 Расходы на доставку компенсации части 
родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях 
на 30 человек ежегодно

9 Мероприятие 1.9: Субвенция на возмещение расходов по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также с туберкулезной интоксикацией

УО 075 1003 0210075540 611 87,3 136,7 136,7 360,7 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами ( 5 детей), детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей)  за счет 
использования субвенции, ежегодно

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
1 Мероприятие 2.1: Создание условий для открытия дополни-

тельной группы на 20 мест  в МБДОУ «Ромашка» в 2019 г
УО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 1,6-х до 

3-х лет в МБДОУ “Ромашка”. 

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 3.1: Приобретение технологического оборудова-

ния, мягкого инвентаря, кухонной и столовой посуды.
УО 075 0701 02.1.0501 612 750,1 474,0 474,0 1 698,1 Позволило обновить материально-тех-

ническую базу в 2019-2021 годах - 11 
МБДОУ

2 Мероприятие 3.2: Обновление и пополнение МБДОУ мето-
дическими пособиями и игровыми пособиями в соответствии 
с требованиями федеральных государственных стандартов 
дошкольного образования

УО 075 0701 02.01.7588 612 469,0 0 0 469,0 Позволило обновить методическую базу в 
11 образовательных организациях

3 Мероприятие 3.3: Создание безбарьерной среды для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
д/с «Сибирячок» -2020год д/с «Солнышко№2» -2021год
д/с « Колокольчик» -2021

УО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 Позволит смонтировать в 2020 году - 1 
пандус, в 2021 году - 2 пандуса

4 Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 
в рамках программы “Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае»

УО 075 0701 0210073980 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляет обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 
движении в 1 дош. учреждение ежегод-
но

УО 075 0701 02100S398 612 0 0 0 0
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Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 4.1: Функционирование групп кратковременного 

пребывания (Выходного дня) для поддержки  неорганизован-
ных детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Тиличетская СШ», 
МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского Союза П.М. 
Бахарева, МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ «Ивановская ОШ»

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Позволило увеличить предоставление 
услуги по дошкольному образованию на 
5 поселениях, не имеющих дошкольных 
организаций (для 25 человек)

2 Мероприятие 4.2: Создание и функционирование методиче-
ских консультационных пунктов для оказания методической 
поддержки родителям, воспитывающих детей в домашних 
условиях (на базе 18 учреждений образования)

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому 
(консультационные пункты на базе 18 об-
разовательных организаций) ежегодно

3 Мероприятие 4.3: Использование ресурса сайта управления об-
разования, районного телевидения, районной газеты «Победа, 
с целью информирования населения о развитии дошкольного 
образования (в том числе вариативного) в районе.

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза в год,  в  
районной газете “Победа” 4 раза в год,   
сайт управления образования  12 раз в 
год

Итого по подпрограмме      170 679,9 139 509,4 139 509,4 449 698,7  

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 30.12.2019 № 599

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного)
общего образования,  реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей), Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
2019год 2020год 2021 год

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образо-
вания

Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
Мероприятие1.1. Проведение капитального ремонта спор-
тивных залов и приобретение спортивного оборудования 
в школы, расположенные в сельской местности 
в МБОУ «Тинская СШ №2» -2019г, МБОУ «Решотинская 
ОШ» - 2019г., МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» - 2019г.

УО 075 0702 0220050970 612 0 0 0 0 Приведение условий в трех общеобразователь-
ном учреждениях с общим количеством 718 
обучающихся в соответствие с требованиями 
СанПиН в 2018г МБОУ ТСШ №2, МБОУ РОШ; в 
2019г. МБОУ НСШ №2

0702 02200S4700 612 0 0 0 0

0702 02200R0970 612 0 0 0 0

Мероприятие 1.2. Софинансирование   субсидии на созда-
ние безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности ежегодно

УО 0702 02200S0970 612 0 0 0 0
0702 02200S7460 612 0 0 0 0 Приведение условий в 19 общеобразовательных 

организациях в соответствие с требованиями 
СанПиН ежегодно

Мероприятие 1.3.
Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений 

0702 0220075630 612     2 986,4 0 0 2 986,4 Приведение условий в   7 общеобразователь-
ных организациях в соответствии с требованиями 
СанПиН

0702 02200S5630 612 164,9 0 0 164,9

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
Мероприятие 2.1. Финансирование расходов, необходимых 
на реализацию основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными школами

УО 075 0702 0220075640 611 202 173,9 197 436,5 197 436,5 597 046,9 Обеспечение качества образова-тельных услуг 
в 19 общеобра-зовательных организациях еже-
годно

0703 0220075640 611 6 348,1 6 348,1
0702 0220075640 612 7 503,2 7 503,2
0702 0220074090 611 38 475,7 35 504,0 35 504,0 109 483,7
0702 0220005010 611 117 589,6 110 781,5 110 781,5 339 152,6
0702 0220005010 612 5 135,2 5 135,2
5000 00.0.000000 10 205,0 3 411,7 3 411,7 17 028,4
0702 0220010210 611 24 209,3 24 209,3
0702 0220010370 611 334,9 334,9
0702 0220010230 611 552,7 552,7

Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов для общеобразова-
тельных организаций с целью обеспечения доступности 
образовательных услуг в общеобразовательных органи-
зациях ежегодно

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образовательных услуг 
в общеобразовательных организациях 

Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих при-
способлений ежегодно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного движения 
обучающимся школ района

Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного обо-
рудования по правилам дорожного движения для обще-
образовательных организаций ежегодно

УО 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного движения 
обучающимся школ района

Мероприятие 2.5.  Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в 19 общеобразова-
тельных организациях

УО 075 1003 0220075660 611 18 202,4 14 970,1 14 970,1 48 142,6 Обеспечение питанием 1683 обучающихся из 
малообеспеченных семей ежегодно

Итого по подпрограмме: 433 881,3 362 103,8 362 103,8 1 158 088,9

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение № 2 к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период» реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

(тыс. рублей) 
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансовый 

год

второй
год планового 

периода

третий год 
планового пе-

риода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период2019 год 2020год 2021год
Цельподпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний пери-
од1.
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования

Мероприятие 1.1: Содержание учреждения дополнитель-
ного образования детей

УО 075 0703 0230005010 611 9 250,5 10 281,3 10 281,3 29 813,1   Предоставление обучающимся качественных 
услугУО 075 0703 0230010210 611 759,6 0 0 759,6

УО 075 0703 0230010380 611 22,4 22,4
УО 075 0703 0230010230 611 21,0 21,0
УО 075 0703 0230010480 611 342,9 342,9

2. Мероприятие 1.2: Приобретение современного обору-
дования

УО 075 0703 0230005010 612  58,0 58,0 58,0 174,0 Предоставление обучающимся качественных 
услуг

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Мероприятие 2.1: Проведение районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
УО 075 0703 0230005010 611 20,0  20,0  20,0  60,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-

ность участия в олимпиадах в 2018-2019 уч.год 
-2500 уч-ся, 2019-2020 уч.год – 2550 уч-ся., 
2020-2021 уч.год–
2550 уч-ся.

4. Мероприятие 2.2: Участие школьников в районной науч-
но-практической конференции в рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции,  2019 г- 200 че-
ловек  , 2020 г-210 человек
2021 г – 220 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по легоконструированию и 
робототехнике

УО 075 0703 0230005010 611  8,0 8,0 8,0  24,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в  конкурсе-выставке  в    2018-
2019 уч.год – 60 уч-ся., 2019-2020 уч.год –65 
уч-ся, в 2020-2021 уч.год -
70 уч-ся

6. Мероприятие 2.4:  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 
классика»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0  10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия   в конкурсе  2019 г-,  70 человек, 
2020 г-75 человек, 2021 г -80 человек
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7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профессиональной ориента-
ции обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
района

УО 075 0703 0230005010 611  3,0  3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в профориентации    2019 г.- 
200 человек, 2020г-240 человек, 2021 г -280 
человек

8. Мероприятие 2.6
Районный литературный конкурс «Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0  30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе        2019 г.- 280 чело-
век, 2020г-310 человек, 2021 г.-350 человек

9. Мероприятие 2.7: 
Фестиваль детской эстрадной песни «Дорога к солнцу» 
, районный конкурс «День техники»

УО 075 0703 0230005010 611  15,0  15,0 15,0  45,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в фестивале и конкурсе     в   
2019 г.- 230 человек, 2020г-400 человек, 2021 
г – 450 человек

10. Мероприятие 2.8:
Районный конкурс юных дарований «Сибирская звёз-
дочка»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0  5,0 5,0  15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе   2019 г.-130 человек, 
2020г.-150 человек, 2021 г-180 человек

11. Мероприятие 2.9:
Церемония чествования талантливых детей района 
«Одаренные дети»

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0  150,0 Чествование победителей и призеров, лауре-
атов различных конкурсов, олимпиад, сорев-
нований, поощрение творческих и научно-ис-
следовательских инициатив одаренных детей   
2019 г.-52 чел., 2020г.-55чел., 2021 – 650 чел.

12. Мероприятие 2.10 
 Районный этапкраевого экологического конкурса 
«Зеленый обмен»

УО 075 0703 0230005010 611 4,0 4,0 4,0 12,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в  экологическом конкурсе   2019 
г.-110 чел.,   2020г.-120 чел., 2021 г.- 150 чел.

13. Мероприятие 2.11:  
 Районный этап краевой акции «Зеленая планета дет-
ства»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в  акции  2019 г -200 чел., 2020г-
210 чел., 2021 г.-250 чел.

14. Мероприятие 2.12:
Районная научно-практическая конференция опытников 
и исследователей окружающей среды «Дети – наука - 
природа»

УО 075 0703 0230005010 611 7,0 7,0 7,0  21,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции 2019 г.- 80 чело-
век, 2020г. – 90 человек., 2021г – 100 человек

15. Мероприятие 2.13:
Работа детской открытой площадки в рамках годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне и  Дня защиты 
детей

УО 075 0703 0230005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в  отрытой площадке 2019 г.- 
90 человек, 2020г. – 100 человек., 2021г – 120 
человек

16. Мероприятие 2.14:  Районный конкурс социальных проек-
тов и инициатив «Подарок к юбилею района», посвящен-
ный   годовщине со Дня образования Нижнеингашского 
района

УО 075 0703 0230005010 611 8,0 8,0 8,0 24,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в   социальных проектах  2019 
г.- 20 человек, 2020г. – 22 человек., 2021г – 25 
человек

17. Мероприятие 2.15:
Районный конкурс «Мая малая Родина. Место, где хо-
чется жить»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе       2019 г.-70 человек, 
2020г.-80 человек, 2021 г-90 человек

18 Мероприятие 2.16:
Районная  научно – практическая конференция «Старт 
в науку. Исследуем и проектируем»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции     2019 г.- 80 
человек, 2020г. – 90 человек., 2021г – 100 че-
ловек

19. Мероприятие 2.17:
Районный фестиваль детских эссе «Истоки памяти», по-
священный годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в фестивале и конкурсе     в    
2019 г.- 30 человек, 2020г-40 человек, 2021 г 
– 45 человек

20 Мероприятие 2.18:
День открытых дверей в МБУ ДО «Радуга»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в  дне открытых дверей     в    
2019 г.- 90 человек, 2020г-95 человек, 2021 г 
–  100 человек

21 Мероприятие 2.19:
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 110,0 110,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия на Елке Главы района     в    2019 
г.- 110 человек, 2020г-120 человек, 2021 г – 130 
человек

22 Мероприятие 2.20:
День вывода войск из Афганистана

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия  в районном митинге     в    2019 
г.-60 человек, 2020г-80 человек, 2021 г – 90 
человек

23. Мероприятие  2.21:Краевые сессии интенсивных школ УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0   45,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в интенсивных школах        2019 
г.-20 человек, 2020г.-25 человек., 2021 г.-30 че-
ловек

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
22. Мероприятие 3.1:Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием на базе 19 образовательных учреждений 
(100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образования при ре-
ализации специальных программ по отдыху и оздоров-
лению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0  0  0 Оздоровление учащихся, 1035 человек
ежегодно0702 230076490 611 2 867,5 3 183,6 3 183,6 9 234,7

0702 230006490 611 101,6  0 0 101,6
УО 075 0707 02.3.0582 611 0  0 0 0

23. Мероприятие 3.2:Приобретение путевок в загородные 
детские оздоровительные учреждения Красноярского 
края

УО 075 0707 02.3.7583 323  0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 69 человек
 ежегодно0702 230076490 611  1 016,3  700,2 700,2 2 416,7

УО 075 0707 02.3.7583 612  0 0 0 0
0702 0230006490 611              0  0 0 0

УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0  0 0

24. Мероприятие 3.3:Организация многодневного туристи-
ческого похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение необходимым 
инвентарём и оборудованием

 УО 075 0703 0230005010 611 70,0 70,0 70,0  210,0 Оздоровление учащихся,  35 человек,  еже-
годно

Задача 4:Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира.
25. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» (5-9 
классы)

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа участников игры в    2019г.-
160 человек, 2020г.-180 человек,
2021г.-200 человек

26. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие числа участников учебно-полевых 
сборов: 2019-2021г.г.-100%

27. Мероприятие 4.3:
Открытие клубов военно-патриотической направлен-
ности

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных организа-
ций, в которых реализуются  школьные прак-
тики военно-патриотического воспитания2019г.-
11, 2020г.-13, 2021 г-15

Задача 5: Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образования.
28. Мероприятие 5.1:

Текущий ремонт зданий, расположенных по адресу: 
п.Нижняя Пойма, ул.Дзержинского,4, стр.2, помещ.3; 
п.Нижний Ингаш, ул.Ленина,83

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0  75,0

29. Мероприятие 5.2:
Приобретение канцелярских принадлежностей

УО 075 0703 0230005010 611 41,0 41,0 41,0 123,0

Итого по подпрограмме 14 920,8 14 589,1 14 589,1 44 099,0

Приложение № 6 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания», 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. рублей),

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода 
2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы:Создание условий, отвечающим современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания
Задача:1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Мероприятие 1.1: Содержание отдела опеки и попечи-
тельства в рамках реализации Закона края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних»

УО 0709 0250075520 121 1 663,9 1 658,5 1658,5 4 980,9 организация работы отдела по поддержке 
детей-сирот в составе 4 чел.0709 0250075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6

0709 0250075520 129 502,4 500,9 500,9 1 504,2
0709 0250075520 244 419,1 403,0 403,0 1 225,1

2 Мероприятие 1.2: Разработка проектов районных нор-
мативно – правовых актов по защите прав несовершен-
нолетних

УО 075 0709 х х 0 0 0 0 Участие в создании нормативно – правовой 
базы по защите прав несовершеннолетних 
не менее 10 ежегодно

Задача 2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
3 Мероприятие 2.1: Обеспечение жилищных и имуществен-

ных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, дарения жи-
лья, автотранспорта, где совладельцами являются несо-
вершеннолетние дети 
-Обеспечение сохранности закреплённого жилья, комис-
сионное обследование его
- Организация работы по обеспечению жильём граждан 
данной категории (помощь в оформлении документов для 
постановки на учёт краевой комиссией по предоставле-
нию  жилья; подбор и приобретение жилья на территории 
района; эффективное распределение  приобретённых 
жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и сохраннос-
тью  имущества подопечных (приём ежегодных отчётов 
опекунов,  попечителей, приёмных родителей)

ОИЗО 
адми-
ни-
стра-
ции  
района

1004 02.5.7587 412 0 0 0 0 Защита имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних.
в 2019 году-15 квартир, в 2020 году-15 квар-
тир, в 2021 году -15 квартир

1004 0250050820 612 0 0 0 0
1004 025007587 612 8 646,0 10087,0 7205,0 25 938,0

Итого по подпрограмме: 11 240,6 12658,6 9776,6 33 675,8

Приложение № 7 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение № 2 к подпрограмме 6 « Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6

№
п/п Цели, задачи, мероприятия

 подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр

КЦСР

КВР

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового пе-

риода

Второго год 
планового пе-

риода

ИТОГО на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации мероприятия подпро-
граммы

(в натуральном выражении)2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание аппарата управления образова-

ния администрации Нижнеингашского района
УО 075 0709 0260002010 121 3 320,2 3 320,2 3 320,2 9 960,6 контроль за выполнением муници-

пальных заданий образовательных 
организаций:
2018-2020гг – 100%

075 0709 0260002010 122 50,8 42,8 42,8 136,4
075 0709 0260002010 244 1 498,9 1 506,8 1 506,8 4 512,5
075 0709 0260002010 129 1 002,7 1 002,8 1 002,8 3 008,3
075 0709 02600S3980 244 0 0 0 0
075 0709 0260073980 244 0 0 0 0
075 0709 0260002010 852 0 0 0 0
075 0709 0260002010 853 0 0 0 0
075 0709 0260010380 121 31,0 0 0 31,0
075 0709 0260010380 129 9,3 0 0 9,3

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы
2 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реализации программы УО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0
Выявление результативности ис-
полнения мероприятий програм-
мы, 2 раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
3 Мероприятие 3.1. Организация работы централизованной бух-

галтерии с целью исполнения финансовой отчетности
УО 075 0709 0260010380 111 71,5 71,5 исполнение расходов годовой 

бюджетной сметы не менее 98%, 
ежегодно

0260010380 119 21,6 21,6
0260010230 111 7,1 7,2
0260010230 119 2,2 2,2
0260002010 831 0 0 0 0
0260002010 112 1,3 5,6 5,6 12,5
0260002010 111 7 832,3 7 787,7 7 787,7 23 407,7
0260002010 119 2 328,1 2 351,9 2 351,9 7 031,9
0260002010 244 773,1 464,4 464,4 1 701,9
0260010210 111 227,7 0 0 227,7
0260010210 119 68,8 0 0 68,8

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
4 Мероприятие 3.2. Обеспечение содержания МКУ «ХЭЦ «Забота-

2», подвоз учащихся
УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 осуществление бесперебойного и 

безаварийного подвоза детей на 
46 маршрутах ежедневно.

0260010210 111 717,2 0 0 717,2
0260010210 119 216,6 0 0 216,6
0260002010 112 0,8 0,8 0,8 2,4
0260002010 111 5 222,7 5 135,2 5 135,2 15 493,1
0260002010 119 1 577,3 1 550,8 1 550,8 4 678,9
0260002010 244 9 451,1 9 600,6 9 600,6 28 652,3
0260002010 852 19,3 0 0 19,3
0260002010 831 0 0 0 0
0260002010 853 130,2 0 0 130,2
0260010380 111 6,1 6,1
0260010380 119 1,8 1,8
0260010230 111 16,5 16,5
0260010230 119 5,0 5,0
0260010370 111 199,1 0 0 199,1
0260010370 119 60,1 0 0 60,1

Итого по подпрограмме: 34 870,4 32 769,6 32 769,6 100 409,6

Приложение № 8 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 599

Приложение № 2 к подпрограмме 7 «Развитие кадрового потенциала», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 7

N п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год
2019г.

1-й год плано-
вого периода

2020г.

2-й год плано-
вого периода

2021г.

итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан
2 Задача 1 Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров                                                       
3 Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга среди 

родительской общественности с целью выявле-
ния удовлетворенности населения качеством про-
фессионализма педагогических и руководящих 
кадров

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенности роди-
телей качеством профессионализма педа-
гогических  и руководящих кадров  до 70% 
ежегодно 

4 Мероприятие 1.2. Организация и проведение 
курсов повышения квалификации педагогов (не 
менее 1 раза в 3 года)

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Повышение квалификационного уровня пе-
дагогов от общего числа педагогических и 
руководящих работников в 2018 г.-50 чел., 
2019г.- 55 чел., 2020 г.-60 чел.
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5 Мероприятие 1.3.
Организация профессиональных выставок, ма-
стер - классов по вопросам совершенствования 
уровня профессионализма

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Выявление педагогов, активно использую-
щих в своей работе инновационные способы 
организации общего образования 2018г.- 20 
чел., 2019г.-23 чел.,
2020г. – 25 чел.

6 Мероприятие 1.4.
Организация работы районных профессиональ-
ных объединений педагогов, творческих групп 
педагогов по проблемам совершенствования 
качества общего образования

Уп р а в л е н и е 
образования, 
«Раду
га»

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация вовлечения педагогов в процесс 
инноваций в общем образовании   в 2018г.- 
20 чел.,    2019 г.-23 чел.,  2020 г.- 25 чел.

7 Мероприятие 1.5.
Прогнозирование потребностей в педагогических  
и руководящих кадрах

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Планирование закрытия образовавшихся ва-
кансий, формирование резерва руководящих 
кадров в 2018г.- 100 %.,   2019 г.-100%,  2020 
г.- 100%

8 Мероприятие 1.6.
Проведение анализа уровня профессиональной 
компетентности педагогов в условиях повышения 
квалификации. Создание базы данных о потреб-
ностях педагогов в расширении образовательного 
пространства

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Формирование заявки на курсы повышения 
квалификации ежегодно на I полугодие и 
на II полугодие  каждого текущего года в 
Красноярский краевой институт повышения 
квалификации

9 Мероприятие 1.7.
Заключение договоров о целевом обучении с ор-
ганизациями на подготовку специалистов в соот-
ветствии с прогнозом социально-экономического 
развития

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Ежегодное заключение не менее 5 догово-
ров о целевом обучении с КГПУ им. В.П. 
Астафьева

10 Мероприятие 1.8.
Прогнозирование численности кадров в связи 
с состоянием муниципальной образовательной  
сети

 управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Трудоустройство высвободившихся педагогов 
в муниципальные образовательные учрежде-
ния 100 % ежегодно

11 Мероприятие 1.9.
Отработка различных моделей организации по-
вышения квалификации педагогов ОУ, руковои-
телей ОУ

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение  выездных форм повышения ква-
лификации по проблемным темам в районе 
– не менее 2 ежегодно, дистанционной фор-
мы, очно-заочной переподготовки, заочного 
обучения в образовательных организациях 
– не менее 10 % от общего количества форм 
повышения квалификации ежегодно

12 Мероприятие 1.10.
Организация и проведение районного августов-
ского педагогического  совета работников систе-
мы образования

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Участие  ежегодно не менее 200 педагогов в 
анализе и подведении итогов работы за год, 
определении целей на предстоящий год 

13 Мероприятие 1.11.
Организация и проведение проблемных курсов на 
договорной основе с КК ИПК РО по инновацион-
ным направлениям модернизации образования

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение 1 раз в год проблемных курсов 
на базе района на договорной основе с КК 
ИПК РО по инновационным направлениям 
модернизации образования 

14 Мероприятие 1.12
Организация и проведение проблемных курсов 
по подготовке к ГИА

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Овладение методикой подготовки учащихся 
к ГИА 100% учителей, выступление на засе-
дании предметного ШМО, РМО 25% учителей 
ежегодно

15 Мероприятие 1.13.
Организация практикумов, курсов ПК в области 
применения ИКТ, образовательных и воспита-
тельных технологий

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Овладение ИКТ-компетентностью 95 % пе-
дагогов

16 Мероприятие 1.14.Организация базовых курсов 
в КК ИПК РО по пробемам аттестации педагогов 
ОУ, ДОУ, УДО

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Успешное прохождение аттестации до 95% 
педагогов

17 Мероприятие 1.15.
Организация курсовой подготовки резерва и вновь 
назначенных руководящих кадров 

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Обязательная переподготовка 
резерва и вновь назначенных руководящих 
кадров по менеджменту ( поработе с персо-
налом,  гос. и мун. управлению) -100%  вновь 
назначенных руководителей

18 Мероприятие 1.16.
Проведение системы консультаций для резерва 
руководящих кадров

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение  не менее 2-х семинаров-кон-
сультаций ежегодно

19 Мероприятие 1.17.
Организация практической деятельности резерва 
во время замещения руководящих кадров

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Назначение педагогов из резерва временно 
замещающими директоров и заведующих на 
период их отсутствия ежегодно

20 Мероприятие 1.18.
Организация  диагностики профессиональной 
ориентации школьников 

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение тестирования и анкетирования 
учащихся 8-11 классов на профпригодность 
к педагогической профессии – 100% еже-
годно

21 Мероприятие 1.19.
Организация  профессиональной ориентации 
школьников на педагогические профессии

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация профориентационной работы 
со 100 % школьников, ориентированных на 
педагогические профессии в ОУ ежегодно

22 Мероприятие 1.20.
Формирование целевого направления для под-
готовки педагогов в вузы и ссузы из числа вы-
пускников школ района

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Заключение не менее 5 договоров на целе-
вое обучение в вузах и ссузах с выпускни-
ками школ района

23 Мероприятие 1.21.
Проектирование модели стажировки студентов из 
числа выпускников во время прохождения прак-
тики в школах района

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация практики 2-х студентов под ру-
ководством учителя-наставника ежегодно

24 Мероприятие 1.22.
Организация участия (по потребности) в крае-
вом конкурсе на замещение вакансий в сельских 
школах 

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Закрытие 2-х вакансий по потребности 
в сельских школах  ежегодно

25 Задача 2 Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального 
уровней

26 Мероприятие 2.1.
Организация и проведение конкурса профес-
сионального мастерства «Воспитатель года 
Нижнеингашскогорайона»

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

27 Мероприятие 2.2.
Организация и проведение конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года 
Нижнеингашского района»

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических  
работников в конкурс ежегодно

28 Мероприятие 2.3. Организация участия в ежегод-
ном профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0,0 0,0 0,0 00,0 Вовлечение не менее 1 педагогического 
работника -победителя районного уровня в 
конкурс ежегодно

29 Мероприятие 2.4. Организация участия в ежегод-
ном профессиональном конкурсе «Учитель года 
Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 10,0 10,0 20,0  Вовлечение не менее 1 педагогического  
работника – победителя районного уровня  
в конкурс ежегодно

075 0709 0270002010 122 10,0 10,0

30 Мероприятие 2.5. Организация участия в ежегод-
ном профессиональном конкурсе «Лучший заме-
ститель директора школы Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 1 заместителя дирек-
тора-победителя районного уровня  в конкурс 
ежегодно

31 Мероприятие 2.6.Организация участия в ежегод-
ном федеральном конкурсе на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

32 Мероприятие 2.7. Участие  педагогов в интернет-
конкурсах профессионального мастерства

Управление об-
разования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 20% педагогических 
и руководящих работников в конкурс еже-
годно

33 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы образования Нижнеингашского района
34 Мероприятие 3.1. Организация награждения пе-

дагогических работников Почетными грамотами 
управления образования, Главы района за осо-
бые успехи

Уп р а вл е н и е 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и   руководя-
щих работников по решению педсоветов 
ОУ Почетными грамотами управления об-
разования, Главы района за особые успехи 
1 раз в год
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35 Мероприятие 3.2.Организация награждения педа-
гогических и руководящих работников Почетными 
грамотами и благодарностями управления об-
разования, Главы района за особые заслуги и в 
связи с юбилейными торжествами

Уп р а вл е н и е 
образования-
,ОУ

075 0709 0270002010 244 15,0 15,0 15,0 45,0 Награждение педагогических  и руководящих 
работников по решению педсоветов ОУ
Почетными грамотами и благодарностями 
управления образования, Главы района за 
особые заслуги и в связи с юбилейными 
торжествами 1 раз в год

36 Мероприятие 3.3.
Проведение организационных процедур по пред-
ставлению к наградам регионального и феде-
рального уровня педагогических и руководящих 
работников

Уп р а вл е н и е 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Представление в марте наградных докумен-
тов педагогических и руководящих работни-
ков  (1 от 100) к наградам регионального и 
федерального уровня соответственно квотам 
ежегодно

37 Мероприятие 3.4.
Организация награждения педагогических и руко-
водящих работников Благодарственными письма-
ми министерства образования Красноярского края, 
почетными грамотами Министерства образования 
и науки РФ, награждением знаком «Почетный ра-
ботник общего образования» и др.

Уп р а вл е н и е 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и руководящих 
работников (1от 100) Благодарственными 
письмами министерства образования 
Красноярского края, почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ, на-
граждением знаком «Почетный работник 
общего образования» в День учителя еже-
годно

38 Мероприятие 3.5.
Организация и проведение слёта молодых педа-
гогов на р. Атагаш

Уп р а вл е н и е 
образования, 
Совет моло-
дых

075 0709 0270002010 244 30,0 30,0 30,0 90,0 Реализация плана работы Совета молодых 
педагогов ежегодно

39 Мероприятие 3.6.
Чествование молодых педагогов, впервые трудо-
устроившихся в Нижнеингашский район

Уп р а вл е н и е 
образования

075 0709 0270002010 244 7,5 7.5 7,5 22,5 Организация вручения памятных подарков
молодым педагогам на августовском педсо-
вете и Дне учителя -ежегодно

40 Мероприятие 3.7.
Корректировка банка награжденных педагогиче-
ских и руководящих работников

Уп р а вл е н и е 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация учёта награжденных педаго-
гических и руководящих работников - по-
стоянно

41 Мероприятие 3.8.
Стимулирование педагогических и руководящих 
работников за исследовательскую и эксперимен-
тальную деятельность

Уп р а вл е н и е 
образования-
,ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение Почётной грамотой
управления образования победителей и ла-
уреатов научно-практических конференций 
- ежегодно

42 Итого по подпрограмме Уп р а вл е н и е 
образования

82,5 82,5 82,5 247,5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                  пгт Нижний Ингаш                                   № 603

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1282

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1282 (далее – Программа), сле-
дующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы.

Общий объем финансирования Программы составляет: 184 352,3 тыс. руб., 
средства краевого и районного бюджета, в том числе:
2014 год – 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год – 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год – 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год – 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.

2018 год – 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год – 32 611,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.
2020 год – 7 936,4 тыс. руб.:
- районный бюджет 7 936,4 тыс. руб.
2021 год – 8 095,9 тыс. руб.:
- районный бюджет 8 095,9 тыс. руб.

»;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению;
приложение 3 Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-

новлению;
в приложении 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета – 25 724,1 тыс. руб. в том 
числе по годам реализации:
2019 год – 9 837,8 тыс. руб.
2020 год – 7863,4 тыс. руб.
2021 год– 8022,9 тыс. руб.

»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 30.12.2019 г.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение  1 к постановлению администрации района от 30.12.2019  № 603 

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Отчетный 

финансовый 
год 2019 год 

Первый 
2020 год 

планового 
периода

Второй 2021 
год планового 

периода

Итого 
на 2019-2021 

годыГРБС РзПр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17

1

Муниципальная  про-
грамма 
 
 

«Реформирование и модернизация 
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 121 265,0 112 224,5 112 224,5 345 713,9

в том числе по ГРБС:          
Администрации района 001 х х х х х
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х 6 278,0 6 278,0

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0

МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту”

133 х х х х х 114 687,0 111 924,5 111 924,5 338 535,9

Управление образования администра-
ции района 075 х х х х х

2

Подпрограмма 1

«Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных обра-
зований Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 9 248,5 300,0 300,0   9 848,5
в том числе по ГРБС:          
Администрация района 001 х х х х х   
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х 6 278,0 0,0 0,0 6 278,0

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0

МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту”

133 х х х х х 2 670,5 2 670,5

3 Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х
в том числе по ГРБС:          
Финансовое управление администрации 
района 164 1403 05 200 80500 540
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4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность»

всего расходные обязательства х х х х х х
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х

Администрации района 001 х х х х х

5 Подпрограмма 4
«Реализация временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
в том числе по ГРБС:          
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810   
МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту”

133 0502 05 500 75700 810 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2

6 Отдельное меропри-
ятие программы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы”

всего расходные обязательства х х х х х х 3 967,1 3 875,1 3 875,1 11 717,2
в том числе по ГРБС:
МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту”

 
133

 
113

 
05

 
700

 
2010

    
111 2 779,0 2 779,0 2 779,0 8 336,9
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 839,3 839,4 839,3 2 517,8
243 92,0 92,0
244 241,5 241,5 241,5 724,4
853 2,0 2,0 2,0 6,0

Приложение 2 к постановлению администрации района от 30.12.2019 № 

Приложение № 3 к муниципальной Программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

№ п/п 

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/ис-
точник финансирования

Очередной финан-
совый 2019 год

Первый 2020 год пла-
нового периода Второй 2021 год пла-

нового периода
Итого 

2019 − 2021 годы 

1 2 3 4 8 9 10 11

1

Муниципальная  програм-
ма 

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

Всего 121 265,0 112 224,5 112 224,5 345 713,9
в том числе     
федеральный бюджет 3 537,4 3 537,4
краевой бюджет 113 119,2 108 049,4 108 049,4 329 218,0
Районный бюджет 4 608,4 4 175,1 4 175,1 12 958,5
из них вн.бюдж источн
бюджеты поселений 0,00
юридические лица 0,00

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского района” 

Всего 9 248,5 300,0 300,0 9 848,5
в том числе     
федеральный бюджет 3 537,4   3 537,4
краевой бюджет 5 069,8 5 069,8
Районный бюджет 641,3 300,0 300,0 1 241,3
из них вн.бюдж источн    
бюджеты поселений    
юридические лица    

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района”

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность” Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет   
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

5

Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг”

Всего 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 149,2
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
Районный бюджет    
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

6

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципаль-
ной программы

Всего 3 967,1 3 875,1 3 875,1 11 717,2
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет 3 875,1 3 875,1 3 875,1 11625,2
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 30.12.2019  №

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации Программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период 

2019-2021 
годы

 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района, МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транс-
порту»

164 0505 0510075710 520 3 120,0 0,0 0,0 3 120,0 Планируется: замена котельного оборудова-
ния на 3 котельных ( 2019 год -1, 2020 год - 1, 
2021-1.); выполнить капитальный ремонт 3 во-
донапорных башен (2019 год - 1, 2020 год - 1, 
2021-1.); реконструкция и капитальный ремонт 
1500 м инженерных сетей ( 2019-год - 500 м., 
2020 год - 500 м, 2021-500 м.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

164 0503 0510077410 520 1 629,2 1 629,2 Благоустройство поселений района

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края “Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды”

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

165 0503 05100L5550 520 3 960,8 0,0 0,0 3 960,8 Ремонт придомовых территорий ( п. Нижняя 
Пойма , пгт. Нижний Ингаш, п.Канифольный.)

1.4 Обустройство мест захоронения останков 
погибших при защите Отечества на терри-
ториях Стретенского и Соколовского сель-
советах

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

134,4 134,4 В 2019 году обустроены 3 места захоронения 
останков погибших воинов23,6 23,6

1.5 Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры, муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

128 0503 0510077420 520 53,9 0,0 0,0 53,9 Софинансирование мероприятий государствен-
ной программы «Реформирование, модерниза-
ция и повышения энергетической эффектив-
ности»

1.6 Субсидия на организацию (строительство) 
мест (площадок) накопления отходов по-
требления и приобретения контейнерного 
оборудования  

МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

26,6 26,6 Устройство контейнерных площадок и контей-
нерного оборудования в 2-х поселения райо-
на
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 Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе
2.1 Разработка документов территориального 

планирования Нижнеингашского района 
А д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджет-

ной сферы. Ремонт и содержание муници-
пального жилищного фонда. 

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района, управление об-
разования администрации 
Нижнеингашского раина

128 0412 0510000030 410 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2019 году, 1 дом в 
2020 году, 1 дом в 2021. Ремонт в 2019 году 1-
ой квартиры,в 2020 году 1-ой квартиры, в 2021 
году 1-ой квартиры.

3.2 Ремонт муниципального жилищного фон-
да.

128 0412 0510000050 240 300,0 300,0 300,0 900,0

3.3 Создание условий для развития услуг свя-
зи 

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 0510076450 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Выделение субсидии на организацию услуг бес-
проводного широкополосного доступа в сеть 
Интернет в 2019 году - 1 муниципальное об-
разование

   128 0410 05100S6450 244 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Итого по подпрограмме      9248,5 300,0 300,0 9848,5  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественная палата муниципального образования «Нижнеингашский район Красноярского края» объ-

являет о перерегистрации палаты и предлагает всем местным общественным объединениям и органам 
общественной самодеятельности принять участие в собрании по учреждению данного органа, который 
состоится 17 февраля 2020 года в 14:00 в зале заседаний администрации Нижнеингашского района по 
адресу: пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке и проведении

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеингашского района

15.01.2020                               пгт Нижний Ингаш                                          № 5    

Председательствующий: Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района
Присутствовали: члены рабочей группы
Повестка заседания:
1. О ходе подготовительных работ к ВПН 2020.
СЛУШАЛИ: 
1. О ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Нижнеингашского района.
С докладом выступили: Т.В. Пантелеева Первый заместитель Главы района,  Л.А. Тополова уполно-

моченный по вопросам переписи населения Нижнеингашского района.
РЕШИЛИ: 
1. Главам органов местного самоуправления поселений, не устранивших недостатки в адресном хозяй-

стве, обеспечить завершение этой работы в кратчайшие сроки, за счет краевой дотации на исполнение 
полномочий определенных  ФЗ №131, Уставами поселений.

2. Рассмотреть перечень сельских населенных пунктов, в которых на протяжении более трех лет от-
сутствуют зарегистрированные по месту жительства в установленном порядке жители. 

Совместно с главами поселений оценить возможность завершения процедуры упразднения:
- п. Ревучий Канифольнинского сельсовета;
- д. Нововоздвиженка  Стретенского сельсовета;
- д. Новый Локатуй  Павловского сельсовета;
- п. Листвиничный  Тиличетского сельсовета.

Первый заместитель 
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева

Приложение  
к п.1 приказа № 164   от 30 декабря  2019 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммунальную услугу по отоплению 
жилых помещений в многоквартирных домах п г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского 
края  на период с 01.01.2020 года  по 30.06.2020 года.

Вид комму-
нальных услуг

100% экономи-
чески обоснован-

ный тариф 

Размер платы за ком-
мунальные услуги

 

Норматив потребления
коммунальной слуги 

Уровень 
оплаты ком-
мунальных 

услуг от 
ЭОТ

Центральное отопление
с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года

Отопление 
жилых 

помещений

Единица 
измере-

ния

Руб. коп. Единица 
измерения

Руб. коп. Единица измерения количе-
ство

%

ул. Набережная 74 «А»
Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/кв. м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц 

0,03615 45,8

ул. Набережная 76 «Б»
Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. общей 

площади жилого по-
мещения   в месяц

0,03615 45,8

ул. Набережная 78
Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. общей 

площади жилого по-
мещения   в месяц

0,03675 45,8

ул. Набережная 76а
Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. общей пло-

щади жилого помеще-
ния  в месяц

0,035625 45,8

Примечание:
1. 1900,18 руб. за 1 Гкал - размер платы действующий в декабре 2019 года  за отопление жилых поме-

щений в многоквартирных домах  приведенный к предельному индексу на основании Указа  Губернатора 
Красноярского края от 13.12.2019 № 339-уг «Об утверждении  предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Красноярского края на период с 1 января 2020 года по 2023год», Приложение  №1: Нижнеингашский 
район – 0%».

2. Постановление Правительства Красноярского края от 30. 04. 2015 № 217 –  «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в много-
квартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского 
края». Приложение № 74 к Постановлению для территории  муниципального образования  Красноярского 
края  поселок  Нижний Ингаш Нижнеингашского района.

3. Норматив потребления по отоплению распределен на весь календарный год с помощью коэффици-
ента периодичности  К = количество месяцев отопительного периода 9/12 = 0,75.

Директор                                                                                                       
МУП Нижнеингашского района «Альянс»                                             Ибрагимов М.С.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе теплоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к системе теплоснабжения 

за 4 квартал 2019года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; 
Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об 

отказе в подключении
ед. 0

4 Причины отказа  в подключении х 0
5 Резерв мощности системы 

теплоснабжения в течение квартала, в 
том числе:

Гкал/час 3,69

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,59

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,25

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 1,85

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»    Ибрагимов М. С.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «АЛЬЯНС»

ПРИКАЗ
от 30  декабря 2019 года                                                                                № 164

           
 «Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявления населению за 

оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах  п 
г т  Нижний Ингаш, Нижнеингашского  района, Красноярского края с 01 января 2020 года по 30 
июня  2020 года».

Приказываю: 
1.Установить с  01. 01. 2020 года по 30. 06. 2020 года за оказанную населению коммунальную услугу 

по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах п г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, 
Красноярского края согласно Приложению:

-норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
-размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»                            М. С. Ибрагимов


