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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021  пгт Нижний Ингаш           № 226

О внесении изменений в постановление Главы района от 20.07.2016 №388 «Об 
образовании избирательных участков на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»

Руководствуясь подпунктом д пункта 2.1. статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 20.07.2016 № 388 «Об образовании из-
бирательных участков на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» (далее – Постановление) следующие изменения:

в пункте 1 Постановления:
абзац пункта «Бельняковский избирательный участок № 1727
«Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение штаба КП-51 поселка Бельняки,  расположенное по адресу: п. Бельняки, 
ул. Молодёжная, дом № 1«а», тел.9832967076. Включить в этот избирательный участок 
поселки: Бельняки, Прохладный.»

абзац пункта  «Елизаветинский избирательный участок № 1746
«Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния- помещение магазина, расположенное по адресу: д. Елизаветка, ул. Центральная, 
дом № 9, тел.9233426618.  Включить в этот избирательный участок деревню Елизаветка, 
поселок Догодаево, дома железнодорожников на 4104, 4107 километрах Красноярской 
железной дороги.»  исключить;

абзац второй подпункта «Канифольнинский избирательный участок № 1726» изложить 
в следующей редакции:

«Включить в этот избирательный участок поселки: Канифольный, Ревучий, Лебяжье,   
Бельняки, Прохладный».

абзац второй подпункта «Тинский избирательный участок № 1745» изложить в сле-
дующей редакции:

«Включить в этот избирательный участок село Тины, деревню Елизаветка, поселок 
Догодаево, дома железнодорожников на 4104, 4107 километрах Красноярской железной 
дороги»

2.Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу в деньего официального опубликования.

Глава района                                       П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2021                               пгт Нижний Ингаш                                     № 230

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013 № 1279 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением 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 образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1279 (далее – Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение  
муниципальной про-
граммы.

Общий объем финансирования 1 181 030,5 тысяч рублей, из них: 
За счет средств федерального бюджета 25,9 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 1 117 255,3 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 63 749,3 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 
090,8 тысяч рублей, районный бюджет 8 282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 
133,9 тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 
658,7 тысяч рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей,

в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 
650,8 тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них –краевой бюджет 108 
049,4 тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 132 491,9 тысяч рублей, из них – федеральный бюд-
жет 25,9 тысяч рублей, краевой бюджет 125 859,1 тысяч рублей, 
районный бюджет 6 606,9 тысяч рублей;
в 2021 году – 164 464,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
151 510,3 тысяч рублей, районный бюджет 12 954,6 тысяч рублей;
в 2022 году – 110 496,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
103 595,8 тысяч рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей;
в 2023 году – 117 448,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
110 547,9 тысяч рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей.

»,
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

данному постановлению;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

данному постановлению;
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 

ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»:

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования 10 467,3 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 6 952,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 3 515,2 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2021 году – 2 915,2 тысяч рублейза счет районных средств;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублейза счет районных средств;
в 2023 году – 7 252,1 тысяч рублей, из них 300,0 тысяч рублей 
средства районного бюджета, 6 952,1 тысяч рублей средства кра-
евого бюджета.

»,
приложение 2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ремонт 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к дан-
ному постановлению;

в приложении 5 к Программе «Подпрограмма 3 ««Энергоэффективность»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 600,0 тысяч рублей за счет средств 
районного бюджета,
в том числе по годам:  
в 2021 году – финансирование не предусмотрено;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей за счет районных средств;
в 2023 году – 300,00 тысяч рублей за счет районных средств.

»,
приложение 2 к подпрограмме 5 к Программе «Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к данному постановлению;
в приложении 7 к Программе «Подпрограмма 5 «Организация благоустройства тер-

риторий поселений Нижнеингашского района»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы 

Общий объем финансирования 53 555,0 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 51 899,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 1 656,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2021 году – 52 251,0 тысяч рублейиз них – краевой бюджет 
51 899,0 тысяч рублей, районный бюджет 352,0 тысяч рублей;
в 2022 году – 652,0 тысяч рублей районного бюджета;
в 2023 году – 652,0 тысяч рублей районного бюджета.

»
приложение 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселе-

ний Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
данному постановлению;

в приложении 8 к Программе «Информация об отдельном мероприятии муниципальной 
программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и 
плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирова-
ния на очередной год и плановый 
период

Общий объем финансирования 20 984,8 тысяч рублей, 
средств районного бюджета,
в том числе по годам:  
в 2021 году – 9 687,4 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году – 5648,7 тысяч рублей районного бюджета;
в 2023 году – 5 648,7 тысяч рублей районного бюджета.

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

района Т.В. Пантелееву.
 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                                         П.А. Малышкин
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Приложение № 1\
к  постановлению администрации Нижнеингашского района от 09.06.2021 № 230

Приложение № 1
к  муниципальной Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый 2021 
год планово-
го периода

Второй 2022 
год планово-
го периода

Итого 
на 2020-2022 

годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и модер-
низация коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 149 183,8 112 970,8 112 970,8 375 125,4
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администра-
ции района 164 х х х х х 30 537,4 1 000,0 1 000,0 32 537,4
Отдел по имущественным и земель-
ным отношениям 128 х х х х х 6 174,6 300,0 300,0 6 774,6
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 х х х х х 112 471,8 111 670,8 111 670,8 335 813,4

Управление образования администра-
ции района 075 х х х х х 0,0    

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 15 345,3 300,0 300,0 15 945,3
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление администра-
ции района

164 0503 05 100 74590 523 7000,0   7 000,0
165 0503 05 100 77410 521 1752,8   1 752,8
166 0503 05 100 77490 521 305,3   305,3
164 0503 05 100 L2990 540 83,0 0,0  83,0

Отдел по имущественным и земель-
ным отношениям

128 0410 05 1D2 76450 244 5 880,5   5 880,5
128 0412 05 100 00050 244 294,1 300,0 300,0 894,1

Управление образования администра-
ции района 075 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 0505 05 100 S5710 243 29,6   29,6

3
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администра-
ции района 164 0505 05 200 80500 540 700,0 700,0 700,0 2 100,0

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:          0,0
Финансовое управление администра-
ции района 164 х х х х х 0,0 0,0  0,0
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5

5

Подпрограмма 5 «Организация благоустрой-
ства территорий поселений 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 20 696,3 300,0 300,0 21 296,3
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление администра-
ции района 164 0503 05 500 00010 540 20 696,3 300,0 300,0 21 296,3

6

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 5 079,7 4 308,3 4 308,3 13 696,3
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 133 0113 05 700 02010

111 3 318,6 3 177,0 3 177,0 9 672,6
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 1 002,2 874,3 874,3 2 750,8
244 523,6 241,6 241,6 1 006,8
853 2,0 2,0 2,0 6,0

113 113 05 700 10360 111 168,9   168,9
119 51,0   51,0

Приложение № 2
к  постановлению администрации Нижнеингашского района

от 09.06.2021 № 230
Приложение № 2

к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

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)

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муници-
пальная прогарамма 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансировния

Очередной финан-
совый 2021 год 

Первый 2022 год 
планового пери-

ода

Второй 2023 год 
планового пери-

ода
Итого 

на 2021-2023 годы
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и  повышение энрге-
тической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»  

Всего 164 464,9 110 496,5 117 448,6 392 410,0
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 151 510,3 103 595,8 110 547,9 365 654,0
Районный бюджет 12 954,6 6 900,7 6 900,7 26 756,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» 

Всего 2 915,2 300,0 7 252,1 10 467,3
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет   6 952,1 6 952,1
Районный бюджет 2 915,2 300,0 300,0 3 515,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     



№ 13 (392) 11 июня 2021 года 3Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1-2

3

Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 
 

«Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

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

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего  300,0 300,0 600,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет  300,0 300,0 600,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

Всего 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района»

Всего 52 251,0 652,0 652,0 53 555,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 51 899,0   51 899,0
Районный бюджет 352,0 652,0 652,0 1 656,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприя-
тие
 
 
 
 

Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 9 687,4 5 648,7 5 648,7 20 984,8
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 9 687,4 5 648,7 5 648,7 20 984,8
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

Приложение № 3
к постановлению администрации Нижнеингашского района

от 09.06.2021 № 230

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-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 про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Замена котельного оборудования на 
3 котельных (2021 год - 1, 2022 год-1, 
2023 год-1); выполнить капитальный 
ремонт 3 водонапорных башен (2021 
год - 1, 2022 год-1, 2023 год-1); рекон-
струкция и капитальный ремонт 1500 
м инженерных сетей (2021 год - 500 м, 
2022 год-500 м, 2023 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Участие поселений района в состав 
которых входят населенные пункты 
численностью свыше 1000 человек, 
не менее 2 поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Установка контейнерных площадок 
на территории района, не менее 50 
единиц ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие разви-
тию местного самоуправления»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Участие поселений района, не менее 
4 поселений ежегодно.

1.5 Разработка генеральных планов насе-
ленных пунктов, входящих в состав му-
ниципального образования Кучеровского 
сельсовета

Администрация района 001 0412 0510000060 244 270,0   270,0 В 2021 году разработка одного гене-
рального плана

1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
ренформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0501 F367483 520   5107,3 5107,3 В 2021 году строительство одного жи-
лого дома

1.7 Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0501 F367484 520 1844,8 1844,8 В 2021 году строительство одного жи-
лого дома

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция нахо-

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Софинансирование мероприятий го-
сударственных программ и грантовых 
мероприятий.

2.2 Строительство инженерных сетей тепло-
снабжения и водоснабжения по ул. Кирова 
п. Нижний Ингаш

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 0505 0510000070 244 1000,0 1000,0 В 2021 году строительство сетей те-
плоснабжения и водоснабжения 

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

ной сферы. Ремонт и содержание муни-
ципального жилищного фонда.

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 0412 0510000050 244 1630,2 300,0 300,0 2230,2 Обеспечение жильем работников от-
раслей бюджетной сферы. 1 дом в 
2021 году, 1 дом в 2022 году, 1 дом 
в 2023 году. Ремонт в 2021 году 1-ой 
квартиры, в 2022 году 1-ой квартиры, 
в 2023 году 1-ой квартиры.
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3.2 Создание условий для развития услуг 
связи в с. Кучерово Кучеровского сель-
совета

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского рай-
она

128 0410 0510000060 244 10,0 10,0 Выделение субсидии на организацию 
услуг беспроводного широкополосного 
доступа в сеть Интернет в 2021 году 
- 1 муниципальное образование

 Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
4.1 Установка мемориальных знаков на во-

инских захоронениях 
Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0503 05100L2990 540 5,0   5,0 В 2021 году установка пяти мемори-
альных знаков на воинских захороне-
ниях

 Итого по подпрограмме      2915,2 300,0 7252,1 10467,3  

Приложение № 4
к  постановлению администрации 

Нижнеингашского района
   от 09.06.2021 № 230

Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Энергоэффективность»

Перечень мероприятий  подпрограммы  3

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Годы реализации подпрограммы Ожидаемый непосред-
ственный результат (в на-

туральнов выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: :повышение энергосбережения и энергоэффективности
1 Задача: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности
1.1.1 Установка узла учет тепловой энергии МКУ Нижнеингашского 

района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0412 0530000080 244  300,0 300,0 600,0 Снижение затрат на тепло-
вую энергию (установка по 
1 прибору учета тепловой 
энергии ежегодно)

1.1.2 Обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в муниципальных  учреждениях 
Нижнеингашского района

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту»

        Обследование приборов 
учета 2 раза в год

 Итого по подпрограмме      0,0 300,0 300,0 600,0  

Приложение № 5
к  постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 09.06.2021 № 230

Приложение № 2
 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства 
территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ п/п Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральном выра-

жении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
1 Задача 1. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное благоустройство тер-

риторий поселений района
Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 0503 0550000010 540 0,0 300,0 300,0 600,0
Увеличение количества благоустро-
енных территорий поселений, по 1 
территории ежегодно

1.2 Конкурс лучших проектов создание 
комфортной городской среды

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 0503 055F274510 520 9899,0   9899,0
Благоустройство по одному объекту 
ежегодно

1.3 Реадизация комплексных проектов 
по благоустройства территорий 

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 0503 0550077420 200 42000,0   42000,0
Благоустройство по одному объекту 
ежегодно

2 Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
2.1 Приобретение контейнерного обору-

дования в поселения района МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

    

    

Приобретение контейнеров в 
2021 году 141 шт. Тинский сель-
совет, Кучеровский сельсовет, 
Верхнеингашский сельсовет; в 2022 
году 280 шт., в 2023 году 260 шт. 

2.2 Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории района

Финансовое управле-
ние администрации 
района

    
    

Ликвидация несанкционированных 
свалок не менее 5% ежегодно.

2.3 Содержание контейнерных площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 502 550000020 244 352,0 352,0 352,0 1056,0

Ликвидация несанкционированных 
свалок не менее 2-х ежегодно.

 Итого по подпрограмме      52251,0 652,0 652,0 53555,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2021                       пгт Нижний Ингаш                № 231

О внесении изменений в примерное  положение об оплате труда работников 
муниципальных    образовательных организаций Нижнеингашского района и 
прочих организаций, подведомственных управлению образования администра-
ции Нижнеингашского  района, утвержденное постановлением Главы района от 
15.12.2016 №658 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 
г. № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», 
руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район  
Красноярского края, распоряжением Главы района от 27.03.2020г № 134-р  «Об увели-
чении стимулирующих выплат работникам МКУ «Отдел бюджетного учета и планиро-

вания», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное  Положение об оплате труда работников муниципальных    

образовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, под-
ведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского  района, 
утвержденное постановлением Главы района от 15.12.2016 №658  (Далее- Примерное 
положение) следующие изменения:

абзац 5 пункта 5.3 раздела 5  дополнить словами «обеспечения региональной вы-
платы»;

абзац 6  пункта 5.3 раздела 5  дополнить словами «за квартал»;
в пункте 5.6 раздел 5 слова «ежеквартально (или ежемесячно)» заменить словом 

«ежемесячно»;
в пункте 5.7 раздела 5 Примерного положенияабзац 9 исключить;
пункт 6.2  раздела 6 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«Руководители образовательных учреждений имеют право на преподавательскую 

деятельность. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 
может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависи-
мости от ее характера и качества выполнения работы по основной должности. 
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Нагрузка руководителям учреждений может быть увеличена в связи с производственной 
необходимостью по распоряжению руководителя управления образовании в пределах, 
установленных законодательством.»;

пункт 6.3  раздела 6 после слова«заместителя» дополнить словами «и главным бух-
галтерам»;

пункт 6.4  раздела 6 после слова«заместителя» дополнить словами «и главным бух-
галтерам»;

подпункт 6.5.6 пункта 6.5 раздела 6 после слова«заместителей» дополнить словами 
«и главных бухгалтеров»;

абзац  2 подпункта 6.5.7 пункта 6.5  раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений, их заместителями глав-

ным  бухгалтерамопределяется согласно Приложению №11 к настоящему Примерному 
положениюв процентах от должностного оклада.»;

подпункт 6.5.8  пункта 6.5 раздела 6 после слов «заместителя» дополнить словами 
«и главным бухгалтерам,»;

подпункт 6.5.11  пункта 6.5 раздела 6 после слов «заместителям руководителя» до-
полнить словами «и главным бухгалтерам,»;

в разделе 7.6.: заменить нумерацию пункта «7.6» на «7»; подпунктов  «7.6.1», «7.6.2», 
«7.6.3», «7.6.4»  на «7.1», «7.2», «7.3», «7.4»;

после пункта 8.1. слова «Статья 8» заменить на цифру «9»;
в статье 8 нумерацию по тексту «1», «8.2», «3» заменить на «9.1», «9.2», «9.3»;
римскую цифру «IV» заменить на «10.»;
в таблицеприложения №2 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений:
в столбце предельное значение повышающего коэффициента (%) за наличие квали-

фикационной категории» «25%» заменить на «20%».
дополнить строкой следующего содержания:«соответствие занимаемой должности 

10%»;
приложение №3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

приложение №4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

вприложении № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений:

таблицу «Прочие учреждения, подведомственные Управлению образования админи-
страции Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению;

в приложении № 6 к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений:

в название таблицы«Размер  выплат по итогам работы работникам  муниципальных 
бюджетных учреждений образования и прочих учреждений, подведомственных управле-
нию образования администрации Нижнеингашского района Красноярского края»  после 
слова «работы» дополнить словами «за квартал»

приложение №10 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений изложить в новой редакции, согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

  приложение №11 «Размер выплат по итогам работыдля руководителей муниципальных 
бюджетных  и прочих учреждений образования, подведомственных управлению образо-
вания администрации Нижнеингашского района Красноярского края,  их заместителей, 
главных бухгалтеров» к примерному положению  изложить в новой редакции, согласно  
приложению №5 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района и в газете «Нижнеингашский вестник».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава района                                                                   П.А.Малышкин  

Приложение №1 
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района 
от 09.06.2021 №231

Приложение №3
к Примерному положениюоб оплате

труда работниковмуниципальных
образовательныхорганизаций Нижнеингашского 

района и прочих организаций,
подведомственных управлению образования

администрации Нижнеингашского района, 
утвержденное постановление Главы района 

от 15.12.2016 № 658

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-

ся от нормальных)

№ 
п/п Виды компенсационных выплат** Размер вы-

платы (%)*

1. За работу в образовательных учреждениях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (отделениях, классах, группах)<**>

20%

2. Руководителям учреждений, имеющих отделения, классы, группы для 
обучающихся (воспитанников) с ограниченным возможностями здоровья 
или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
длительном лечении

15%

3. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому об-
учающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения 
(при наличии соответствующего медицинского заключения), за индивиду-
альное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях

20%

4. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по услови-
ям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени 
более 2-х часов)

30%

5. Работникам учреждений (структурных подразделений), осуществляющих 
оздоровление и (или) отдых обучающихся, воспитанников за система-
тическую переработку сверх нормальной продолжительности рабочего 
времени

15%

6. Водителям легковых автомобилей, автобусов за ненормированный ра-
бочий день

25%

7. Выплата за работу в сельской местности специалистам 25%

8. За ненормированный рабочий день (за исключением водителей легковых 
автомобилей, автобусов)

15%

*- без учета повышающих коэффициентов.
<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников произ-
водится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах.

Приложение №2 
к  постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 09.06.2021 №231

Приложение №4
к Примерному положению об оплате
труда   работников  муниципальных

образовательных организаций Нижнеингашского 
района и прочих организаций,

подведомственных управлению образования
администрации Нижнеингашского района, 

утвержденное постановление Главы района 
от 15.12.2016 № 658

Виды и размеры 
персональных выплат за сложность, напряженность и особый режим работы 

работникам учреждений, подведомственных Управлению образования.

№ п/п Виды персональных выплат Размер к окладу 
выплаты (%)*

1. За сложность, напряженность и особый режим работы:

1.1.
Учителям и иным педагогическим работникам за проверку пись-
менных работ во всех учреждениях (пропорционально нагруз-
ке):
учителям истории, биологии, географии 5%
учителям физики, химии, иностранного языка 10%
учителям математики 20%
учителям русского языка и литературы 25%
учителям начальных классов 20%

1.2. за классное руководство, кураторство <****> 2700 руб.**

1.3. за заведование элементами инфраструктуры:*****
кабинетами, лабораториями 10%
учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 
спортивными залами 20%

1.4. За обеспечение централизации учетных работ, внедрение пере-
довых форм и методов учета, усиление контрольных функций 
в образовательных организациях, эффективную и оперативную 
работу в специализированных учреждениях по ведению бухгал-
терского учета

60%

1.5. За результативное руководство структурными подразделениями 
в целях их стабильной и эффективной работы в учреждениях 
по обеспечению жизнедеятельности муниципальных образова-
тельных учреждений

60%

1.6. За работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося бес по-
печительства родителей

60%

1.7. Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 
при организации питания

20%

2. За опыт работы в занимаемой должности ***
2.1. а) от 1 года до 5 лет 5%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, ис-
кусствоведения****

15%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологи, ис-
кусствоведения **** 

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 
«Заслуженный», ****

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 
«Народный» ****  

20%

22.2. б) от 5 лет до 10 лет 15%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, ис-
кусствоведения****

25%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологи, ис-
кусствоведения**** 

30%

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный», ****

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 
«Народный» ****  

30%

2
2.3.

г) свыше 10 лет 25%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, ис-
кусствоведения ****

35%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, ис-
кусствоведения, ****

40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», ****

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» ****

40%

3. Молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего профессионального 
образования и заключившим в течение трех лет после оконча-
ния учебного заведения трудовые договоры с краевыми госу-
дарственными бюджетными и казенными образовательными 
учреждениями либо продолжающим работу в образовательном 
учреждении).
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 
лет работы с момента окончания учебного заведения.

20%
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4. Краевые выплаты воспитателям краевых государственных бюд-
жетных и казенных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей ****** 

718,4 рубля

5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам краевых государственных об-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы <*******>

5.1. в одном классе 5000 рублей
5.2. в двух и более классах 10000 рублей

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреж-
дения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени про-
филю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дис-
циплин).

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразователь-
ных учреждений, (далее - образовательные учреждения).

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руко-
водителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за выполнение 
функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 
25 человек, за исключением классов (групп), комплектование которых осуществляется 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер возна-
граждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
без учета нагрузки.

<******> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавли-
ваются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля 
на одного работника (воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера) 
пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

<*******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
осуществляется с применением районного коэффициента, процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями.

Приложение № 3 к постановлению администрации
Нижнеингашского района от 09.06.2021 №231

Приложение №5 к Примерному положению об оплате
труда   работников муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского 

района и прочих организаций, подведомственных управлению образования
администрации Нижнеингашского района, утвержденное постановление Главы района 

от 15.12.2016 № 658

Прочие учреждения, 
подведомственные управлению образования администрации Нижнеингашского  района  

Должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия Предельное 
количество 
баллов «*»

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Главный экономист  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствие с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения, контролирующих и надзорных органов по веде-
нию финансовой и кассовой документации отсутствие 
финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка локальных нормативных актов 
учреждения, финансово-экономических документов

Полнота и соответствие нормативным актам и локаль-
ным актам учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 10

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 20

Высокая эффективность по обеспечению строгого соблю-
дения финансовой и кассовой дисциплины

Своевременная оплата по обязательствам, отсутствие 
кредиторской задолженности

15

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными 
учреждениями

15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Обеспечение стабильного функционирования и развития 
учреждения 

Своевременное обеспечение рабочего процесса инфор-
мационно-методическими материалами; техническими 
средствами

Отсутствие жалоб со сторо-
ны работника 

до 12

Непрерывное профессиональное образование  Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Соответствие заданным нормам и нормам законодатель-
ства, доля сданных отчетных документов

Своевременная и без письменных замечаний налоговых 
и иных органов сдача отчетов

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения и иных контро-
лирующих или надзорных 
органов 

до 20

Умение выстраивать эффективное взаимодействие для 
достижения целей учреждения

Достижение заявленных параметров заявленных в го-
сударственном задании учреждения 

86,7% - 94,9%
95% и более %

до 8
до 5

итого 125
В е д у щ и й  э к о н о м и с т, 
Экономист 1 категории, эко-
номист 2 категории, эконо-
мист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствие с регламентирующими документами 

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, отсутствие финансовых 
нарушений

0 до 15

Своевременная подготовка финансово-экономических до-
кументов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения 

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 15

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической деятельности Своевременное проведение расчетов по обязательствам, 

возникающих в процессе исполнения, в пределах санк-
ционированных расходов бюджетной сметы или плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Без замечаний

до 15

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 15

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий 

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными 
учреждениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств 

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйствен-
ных операций законодательству, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств учреждения 

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения  и иных кон-
тролирующих и надзорных 
органов

до 5
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Составление и своевременное предоставление бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и достоверной ин-
формации, своевременность предоставления 

В полном объеме и в срок до 10

итого  115
Ведущий бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствие с регламентирующими документами 

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний 
по ведению финансовой и кассовой документации, от-
сутствие финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка финансово-экономических до-
кументов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения 

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 10

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической деятельности Своевременное проведение расчетов по обязательствам, 

возникающих в процессе исполнения, в пределах санк-
ционированных расходов бюджетной сметы или плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Без замечаний

до 20

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий 

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными 
учреждениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств 

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйствен-
ных операций законодательству, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств учреждения 

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения  и иных кон-
тролирующих и надзорных 
органов

до 5

Составление и своевременное предоставление бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и достоверной ин-
формации, своевременность предоставления 

В полном объеме и в срок до 20

итого 120
Бухгалтер 1 категории Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      

Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствие с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний 
по ведению финансовой и кассовой документации, от-
сутствие финансовых нарушений

0 до 20

Своевременная подготовка локальных нормативных актов 
учреждения, финансово-экономических документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 8

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической деятельности Своевременное проведение расчетов, возникающих в 

процессе исполнения, в пределах санкционированных 
расходов бюджетной сметы или плана финансово-хо-
зяйственной деятельности

Без замечаний до 10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными 
учреждениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйствен-
ных операций законодательству, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения  и иных кон-
тролирующих и надзорных 
органов

до 10

Составление и своевременное предоставление бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и достоверной ин-
формации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 12

итого  110
Бухгалтер 2 категории, бух-
галтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствие с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения по ведению документации, наличие замечаний 
по ведению финансовой и кассовой документации, от-
сутствие финансовых нарушений

0 до 15

Своевременная подготовка локальных нормативных актов 
учреждения, финансово-экономических документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 5

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Эффективность финансово-экономической деятельности Своевременное проведение расчетов, возникающих в 

процессе исполнения, в пределах санкционированных 
расходов бюджетной сметы или плана финансово-хо-
зяйственной деятельности

Без замечаний до 10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 до 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 до 10

Исполнение соглашений с бюджетными и казенными 
учреждениями

до 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйствен-
ных операций законодательству, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения  и иных кон-
тролирующих и надзорных 
органов

до 10

Составление и своевременное предоставление бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и достоверной ин-
формации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 15

итого 100
Бухгалтер-ревизор 1 катего-
рии, бухгалтер-ревизор 2 ка-
тегории, бухгалтер-ревизор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Эффективность  проведения внутреннего муниципального 
финансового  контроля

Устранение выявленных нарушений 100% до 30

Своевременная подготовка локальных нормативных актов 
учреждения, финансово-экономических документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодатель-
ства

до 25
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 

трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий
0 до 30

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 6,7

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств

Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйствен-
ных операций законодательству, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения  и иных кон-
тролирующих и надзорных 
органов

до 15

Своевременное оформление результатов ревизии, про-
верок и представление их в соответствующие инстанции 
для принятия необходимых мер

Обеспечение формирования полной и достоверной ин-
формации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок до 15

итого 121,7
Программист , программист 
2 категории 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременное обеспечение учреждения информацион-
ными материалами 

Постоянный мониторинг информационных материалов 
и обеспечение ими программ

Отсутствие замечаний до 35
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Своевременное обеспечение рабочего процесса:
- информационно-методическими материалами;
- техническими средствами

Обеспечено своевременно Без замечаний до 25

Дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках уставной 
деятельности учреждения  

В полном объеме, в срок, без 
замечаний

до 25

Выплаты за качество выполняемых работ
Техническое и программное обеспечение и использование 
в работе учреждения 

Функционирование локальной  сети, электронной почты 
учреждения, использование программного обеспече-
ния 

Без перебоев, постоянно
до 25

итого 110
Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач

Выполнение технических функций по обеспечению и об-
служиванию работы учреждения

Отсутствие письменных замечаний руководителя учреж-
дения 

0 до 10

Ведение документооборота учреждения Соответствие документации требованиям действующего 
законодательства

Отсутствие замечаний руко-
водителя по ведению доку-
ментации

до 8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках уставной 
деятельности учреждения  

В полном объеме, в срок, без 
замечаний до 6

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя по ве-
дению документации

0 до 10
итого 34

Водитель автомобиля Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач
Ремонтные работы автомобиля не требующие разборки 
механизмов

Отсутствие письменных замечаний руководителя 0 до 8
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Строгое соблюдение правил и требований дорожной без-
опасности

Отсутствие штрафных санкций 0 до 1
Осуществление дополнительных видов работ Мойка транспортного средства 1 раз в неделю до 10
Выплаты за качество выполняемых работ
Своевременное проведение технического осмотра и обслу-
живания, безаварийная перевозка пассажиров 

Отсутствие письменных замечаний руководителя, штраф-
ных санкций

0 до 10

Безаварийная перевозка пассажиров Отсутствие дорожно-транспортных происшествий Отсутствие предписаний до 20
итого 49

слесарь-сантехник, электрик 
сторожа 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                      
Бесперебойное функционирование всех систем жизнеде-
ятельности учреждения

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил тех-
ники безопасности

отсутствие замечаний, жа-
лоб до 5

отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, 
аварийных ситуаций

отсутствие протоколов до 5
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                 
Отсутствие дополнительных видов работ выполнение погрузочно-разгрузочных работ вручную временные затраты со 100% 

сохранностью транспортиру-
емого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов 

2
3
5

проведение мелких ремонтных работ в учреждении, обо-
рудования

временные затраты со 100% 
сохранностью транспортиру-
емого имущества:
до 1 часа,
до 2 часов,
свыше 2 часов

2
3
5

благоустройство территории наличие элементов ланд-
шафтного дизайна в по-
мещениях и на территории 
учреждения 

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Коммуникативная культура умение выстраивать эффективное взаимодействие с 

сотрудниками и посетителями учреждения 
отсутствие жалоб   до 3

 итого 28
 уборщик производственных 
помещений

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

Бесперебойное функционирование всех систем жизнеде-
ятельности учреждения

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил тех-
ники безопасности

отсутствие замечаний, жа-
лоб до 5

итого 5

Приложение №4 к постановлению администрации Нижнеингашского района
от 09.06.2021 №231

Приложение №10 к Примерному положению об оплате труда   работников  муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского
района и прочих организаций, подведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского района,

утвержденное постановление Главы района
от 15.12.2016 № 658

Виды ежемесячных выплат стимулирующего характера, размер и условия 
их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования
Должности Критерии оценки результативности

и качества деятельности органи-
заций

Условия Предельный 
размер выплат 
к окладу, (долж-

ностному окладу), 
ставке заработной 

платы,  в %

наименование индикатор

Руководитель организации Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач



№ 13 (392) 11 июня 2021 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 4-8

Продолжение на стр. 10

Обеспечение стабильного функцио-
нирования учреждения

обеспечение безопасных и комфортных условий для 
организации образовательного процесса и проживания 
обучающихся в учреждении

отсутствие предписаний надзорных орга-
нов

 до 15%

выполнение муниципального задания отсутствие травм, несчастных случаев до 15%
100% до 20%

обеспечение сохранности имущества в соответствии с 
нормативными сроками эксплуатации

100%
до 5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение развития учреждения организация участия педагогов, обучающихся в конкур-

сах, мероприятиях (наличие призового места)
региональный уровень

до 15%
отсутствие правонарушений, совершенных обучающи-
мися

0 до 5%

ведение экспериментальной работы ведение экспериментальной работы до 20%
Выплаты за качество выполняемых работ
Результативность деятельности 
учреждения

показатели качества по результатам контрольных сре-
зов, итоговых контрольных работ

Не ниже50%
Не ниже 60%
Не ниже 70%

до 15%
до 30%
до 45%

включенность в рейтинг по итогам оценки деятельности 
учреждения

наличие свидетельств признания высоко-
го качества деятельности учреждения со 
стороны других организаций, учреждений, 
ведомств, органов власти

до 15%

Экономия денежных средств за потребление комму-
нальных услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 15%

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в 
сфере закупок. Надлежащее исполнение договора по 
ведению бюджетного учета с МКУ «Отдел бюджетного 
учета и планирования» по предоставлению документов,  
в сроки указанные в договоре

до 15%

Эффективность управления коллек-
тивом

отсутствие замечаний надзорных органов в части на-
рушений трудового законодательства

0
до 15%

отсутствие обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций

0

до 10%
Отсутствие замечаний по результатам ревизий и про-
верок вышестоящих, контролирующих органов. до 15%

Соответствие локальных норматив-
ных актов учреждения, исходящей 
документации действующему зако-
нодательству

отсутствие замечаний к локальным нормативным ак-
там

0

до 5%

Итого до 230%
Заместитель руководителя Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного функцио-
нирования учреждения

создание условий безопасности и сохранности жизни 
и здоровья участников образовательного процесса, 
обеспечение стабильной охраны труда и техники без-
опасности

отсутствие предписаний надзорных орга-
нов

20%

отсутствие травм, несчастных случаев 15%
подготовка локальных нормативных актов учреждения, 
исходящей документации, отчетной документации

соответствие локальных нормативных 
актов учреждения нормам действующе-
го законодательства, своевременное и 
качественное предоставление отчетной 
документации

20%

отсутствие правонарушений, совершенных обучающи-
мися

0
10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение развития учреждения организация участия педагогов, обучающихся в про-

фессиональных конкурсах, мероприятиях (наличие при-
зового места)

региональном 15%

ведение экспериментальной работы наличие статуса базовой площадки 30%
Выплаты за качество выполняемых работ
Результативность деятельности 
учреждения

освоение образовательной программы по результатам 
четвертных и годовых оценок обучающихся

качество обученности не ниже 70%
40%

реализация проектной и исследовательской деятель-
ности

охват детей, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность, не ме-
нее 25%

15%

доля педагогических работников первой и высшей ква-
лификационной категории

не менее 50%
20%

координация работы по прохождению педагогическими 
работниками стажировок, курсов повышения квалифи-
кации

100% выполнения плана
20%

Экономия денежных средств за потребление комму-
нальных услуг (тепло, вода, электроэнергия)

до 5 %

Отсутствие финансовых нарушений и нарушений в 
сфере закупок. Надлежащее исполнение договора по 
ведению бюджетного учета с МКУ «Отдел бюджетного 
учета и планирования» по предоставлению документов,  
в сроки указанные в договоре

до 10%

Отсутствие замечаний по результатам ревизий и про-
верок вышестоящих, контролирующих органов.

до  10%

итого до 230%

<*> Без учета повышающих коэффициентов.

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования

Должности Критерии оценки результативности
и качества деятельности организаций

Условия Предельный 
размер выплат 
к окладу, (долж-

ностному окладу), 
ставке заработной 

платы,  в %

наименование индикатор

Руководитель орга-
низации

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Стабильное функционирование учреждения выполнение муниципального задания 100% 25%
соответствие учреждения требованиям надзорных 
органов, учредителя

отсутствие претензий надзорных органов, замечаний по 
результатам ревизий и проверок вышестоящих, контро-
лирующих органов.  20%
своевременное устранение предписаний надзорных 
органов, обоснованных замечаний учредителя 10%

обеспечение стабильности работы в 
коллективе

отсутствие конфликтных ситуаций в трудовом коллек-
тиве 10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Развитие деятельности учреждения реализация проектов, программ, реали-

зуемых учреждением регионального уровня до 10%

федерального уровня до 15%
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международного уровня до 20%
включенность работников в реализацию 
проектов, программ мероприятий, реали-
зуемых учреждением

более 20%
до 40%

10 - 20% до 30%
5 - 10% до 20%

взаимодействие с другими организация-
ми, учреждениями, ведомствами в целях 
развития учреждения, в том числе сете-
вое взаимодействие

наличие утвержденного плана совместной деятель-
ности

до 10%

наличие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 
совместных мероприятий, проектов, программ

до 10%

мероприятия, акции, проекты, реализуемые совместно 
с организациями, учреждениями, ведомствами за от-
четный период

до 10%

Выплаты за качество выполняемых работ
Достижения обучающихся, педагогов в меропри-
ятиях

результативность участия в мероприяти-
ях (победители, призовые места) на региональном уровне до 15%

соотношение числа победителей, при-
зеров от общего числа участников в ме-
роприятиях

более 0,2
до 30%

Достижения учреждения признание заслуг, высокого качества де-
ятельности учреждения другими органи-
зациями, учреждениями, ведомствами, 
органами власти, отдельными гражда-
нами

освещение в СМИ деятельности учреждения, способ-
ствующей формированию положительного имиджа 
учреждения

до 10%

положительные отзывы граждан, организаций о дея-
тельности учреждения

до 10%

победы, призовые места в конкурсных мероприятиях, 
конференциях до 30%

Экономия денежных средств за потре-
бление коммунальных услуг (тепло, вода, 
электроэнергия)

до 10%

Отсутствие финансовых нарушений и на-
рушений в сфере закупок. Надлежащее 
исполнение договора по ведению бюд-
жетного учета с МКУ «Отдел бюджетного 
учета и планирования» по предоставле-
нию документов,  в сроки указанные в 
договоре

до 15%

Итого до 275

Учреждение по обеспечению жизнедеятельности образовательных организаций

Должности
Критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждений
Условия Предельный размер 

выплат к окладу (долж-
ностному окладу), ставке 

заработной платы <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель учреж-
дения, заместитель 
руководителя

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

отсутствие фактов, подлежащих контролю со 
стороны надзорных органов и учредителя

отсутствие предписаний надзорных органов 
или устранение предписаний в установлен-
ные сроки

до 40%

Отсутствие замечаний по результатам ревизий 
и проверок вышестоящих, контролирующих ор-
ганов.

до 30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность управления учреждением добросовестное исполнение трудовых обязан-

ностей
отсутствие жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей

 до 40%

отсутствие замечаний и дисциплинарных взы-
сканий

отсутствие дисциплинарных взысканий со 
стороны учредителя, руководителя учреж-
дения

до 30%

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание условий для осуществления деятель-
ности учреждения

участие в социально значимых мероприятиях организация своевременного мониторинга 
мероприятий по безопасной перевозке де-
тей

до 50%

укомплектованность кадрами отсутствие вакансий до 10%
Экономия денежных средств за потребление 
коммунальных услуг (тепло, вода, электро-
энергия)

до 20%

Отсутствие финансовых нарушений и наруше-
ний в сфере закупок. Надлежащее исполнение 
договора по ведению бюджетного учета с МКУ 
«Отдел бюджетного учета и планирования» по 
предоставлению документов,  в сроки указан-
ные в договоре

до 20%

итого до 240%

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета в учреждениях подведомственных управлению образования

Должность
Критерии оценки 

эффективности и качества деятельности
организации

Условия
Предельный размер 

выплат к окладу, (долж-
ностному окладу), ставке 

заработной платы <*>наименование индикатор
1 2 3 4 5

Руководитель орга-
низации, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение стабильного функционирования 
организации

создание безопасных и комфортных условий 
для обеспечения деятельности, обеспечение 
безопасности труда

отсутствие предписаний надзорных орга-
нов

до 30%

укомплектованность кадрами отсутствие вакансий до 10%
Выполнение бюджетной сметы 100% до 40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность финансово-экономической де-
ятельности

соблюдение сроков выплат по обслуживаемым 
организациям (заработной платы, налоговых 
платежей, по договорам, государственным 
контрактам и др.)

отсутствие претензий от руководителей об-
служиваемых организаций, поставщиков, 
подрядчиков, налоговых органов, внебюд-
жетных фондов и т.п.

до 50%

соблюдение сроков представления отчетности, 
информации, необходимой внешним пользо-
вателям

отсутствие предписаний, замечаний со сто-
роны органов, осуществляющих прием обя-
зательной отчетности, учредителя

до 50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность управления соблюдение финансовой дисциплины

отсутствие предписаний, представлений 
контролирующих органов о выявленных 
неправомерных, нецелевых расходах при 
осуществлении расчетов по обслуживаемым 
организациям

до 50%
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Соблюдение порядка планирования
отсутствие претензий, замечаний от руко-
водителей обслуживаемых организаций, 
учредителя

до 50%

Итого: до 280%
Главный бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение бухгалтерского, налогового учета в со-
ответствии с действующим законодательством, 
учетной политикой организации

обеспечение полноты и соответствия учета нор-
мативным правовым актам

отсутствие замечаний,
претензий учредителя,
контрольно-надзорных органов

до 30%

Профессиональное развитие организация повышения квалификации работ-
ников не менее 20% штатного состава до 10%

Внедрение современных средств автоматизации 
сбора, учета, обработки, хранения информации ведение баз данных автоматизированного сбора 

информации

отсутствие замечаний, предписаний по 
ведению автоматизированных баз данных 
контролирующих и надзорных органов, 
учредителя

до 20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение сроков, 
порядка представления
отчетности

соблюдение сроков представления отчетности
отсутствие предписаний, замечаний со сто-
роны органов, осуществляющих прием от-
четности, учредителя, 

до 60%

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность финансово-экономической  де-
ятельности

исполнение бюджетных смет, планов финансо-
во-хозяйственной деятельности обслуживаемых 
организаций

99% - 100%
до 100%

95% - 98% до 80%

соблюдение финансовой дисциплины

отсутствие замечаний, представлений, пред-
писаний контрольных и надзорных 
органов, учредителя по финансово-эконо-
мическим вопросам

до 50%

Итого:  до  270%

<*> Без учета повышающих коэффициентов.

Приложение №5 
к  постановлению администрации Нижнеингашского района 

от 09.06.2021 №231

Приложение №11
к Примерному положению об оплате

труда работников  муниципальных
образовательных организаций Нижнеингашского 

района и прочих организаций,
подведомственных управлению образования

администрации Нижнеингашского района, 
утвержденное постановление Главы района 

от 15.12.2016 № 658

Размер выплат по итогам работы за квартал
для руководителей их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных  и прочих учреждений образования, подведомственных управлению 
образования администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Критерииоценки результа-
тивности 

и качества труда работни-
ков учреждения

Условия Предельный 
размер вы-

плат к окладу 
Наименование Индикатор

Степень освоения выделен-
ных бюджетных средств

Процент освоения вы-
деленных бюджетных 
средств

от 98%  до 99%
от 99,1% до 100%

70%
100%

Проведение ремонтных ра-
бот

Текущий ремонт, капи-
тальный ремонт

Выполнен в срок и ка-
чественно

25%

В полном объеме 50%
Подготовка образователь-
ного учреждения к новому 
учебному году

Учреждение принято 
надзорными органами

Без замечаний 50%

Участие в инновационной 
деятельности
Организация и проведение 
важных работ, мероприятий

Наличие реализуемых 
проектов
Наличие важных работ, 
мероприятий

Реализация проектов 100%
Международные 100%
Федеральные 90%
Межрегиональные 80%
Региональные 70%

2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 7340,1 тыс. рублей, в том числе:
4847,4тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1126,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1366,1 тыс. рублей -средства федерального бюджета.
2022 год – 5699,8 тыс. рублей, в том числе:
4784,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
915,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2023 год – 5708,3 тыс. рублей, в том числе:
4792,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
915,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;

»;
в разделе 9 Программы:
в абзаце 2 цифру «2100» заменить цифрой «1400»,
в абзаце 3 слова «2021 год -700 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 0,0 тыс. 

руб.,
в абзаце 7 слова «Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета 

составляет 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам» заменитьсловами«Объем бюджетных 
средств на их реализацию составляет 2348,9 тыс. рублей, в том числе по годам»»,

в абзаце 8 слова «2021 год – 5000,0 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 2348,9 
тыс. рублей»;

приложение № 2 к паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

в паспорте раздела 1 подпрограммы 1«Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»  приложения № 1 к Программе строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограммы, в том числе разбивке по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных средств на реализацию Подпрограммы 
из районного бюджета составляет: 1400,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год -  700,0 тыс. руб.;
2023 год – 700,0 тыс. руб..

»;

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению;

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению;

В паспорте раздела 1 подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий» при-
ложения № 2 Программыстроку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:

:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021                  пгт Нижний Ингаш                     № 234

О внесении изменений в программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1287

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 муниципальных программ Нижнеингашского района» ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести впрограмму «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», утверж-
денную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» (далее – Программа) 
следующие изменения:

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по 

годам реализации программы Нижнеингашского района» изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет66468,3 тыс. рублей, в том числе:
1468,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
52320,5тыс. рублей – средства краевого бюджета;
12679,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
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Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период

Объем финансирования подпрограммы, 
всего 2348,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 2348,9 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
 по бюджетам:
средства районного бюджета:
 2021 год 910,9 тыс. руб.
2022 год 0,0 тыс. руб.,
2023 год 0,0 тыс. руб.
средства краевого бюджета:
2021 год – 71,9 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета:
2021 год – 1366,1 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.

»;

Раздел 2 подпрограммы № 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе» Программы изложить в следующей редакции:

«-Организация сбора ТКО (устройство мест накопления: контейнеры, мульды);
 Благоустройство с. Кучерово Кучеровского сельского поселения Нижнеингашского района: 

обустройство общественных водонапорных колонок, создание и обустройство зоны отдыха, 
организация освещения территории, в том числе с использование энергосберегающих тех-
нологий;

 Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества жизни сельских 
жителей.»;

Абзацы3-7 раздела 3 подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе» Программы исключить;

По тексту абзаца 11 раздела 3 подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий 
в Нижнеингашском районе» Программы цифру «2000,0» заменитьцифрой «500,0»; 

     Раздел 3 подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе» Программы дополнить абзацами 12-13 следующего содержания:

«мероприятие: Благоустройство с. Кучерово Кучеровского сельского поселения 
Нижнеингашского района. Отсутствие зоны отдыха, необходимого освещения и обустройства 
общественных водонапорных колонок, неблагоприятно воздействует не только на благопо-
лучие людей, но и на перспективное развитие сельских территорий в целом, в нежелании 
молодежи там проживать, что влияет на миграцию в иные поселки и города края

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 1848,9 тыс. руб.

Наименование мероприя-
тия

Наименование бюдже-
та

Годы реализации И ТО ГО 
по го-
дам

2021 год 2022 год 2023 год 

Благоустройство с. Кучерово 
Кучеровского сельского по-
селения Нижнеингашского 
района

Районный бюджет

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

410,9

1366,1

71,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

410,9

1366,1

71,9
ИТОГО по мероприятию 1848,9 0,0 0,0 1848,9

»;
Абзацы 12-14 подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 

районе» Программы считать абзацами 14-16 соответственно;
Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в 

Нижнеингашском района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению;

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе» Программыизложить в новой редакции согласно Приложению № 
6 к настоящему постановлению;

В разделе 1 «Информация об отдельном мероприятии 1» Программы приложения № 4 
Программы строку «Информация по ресурсному обеспечению мероприятия, в том числе раз-
бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» 
изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных средств на реализацию меропри-
ятия составляет: 2587,8 тыс. руб., за счет средств 
краевого бюджета:
2021 год – 862,6 тыс. руб.
2022 год – 862,6 тыс. руб.
2023 год – 862,6 тыс. руб. 

         »;
В пп.1.1. Показатель 1 Сокращение количества безнадзорных животных (собак) в прило-

жении № 7 муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе в 2021 году цифру «130» заменить цифрой «110».

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района              Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.06.2021 № 234

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год
ИТОГО 

2021-2023 
г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 7340,1 5699,8 5708,3 18748,2
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 7340,1 5699,8 5708,3 18748,2

2
Подпрограмма 1

«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 0,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3 Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 2348,9 0,0 0,0 2348,9
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района (МКУ ) 133 05 05 0720000070 244 500,0 0,0 0,0 500,0

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 05 03 07200L5763 521 410,9 0 0 410,9
164 05 03 07200L5763 521 1366,1 0 0 1366,1
164 05 03 07200L5763 521 71,9 0 0 71,9

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 3822,0 3830,6 3839,1 11491,7
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района

001 04 05 0730075170 121 2576,3 2576,3 2576,3 7728,9
001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 778 778 778 2334,0
001 04 05 0730075170 244 401,8 403,5 406 1211,3
001 04 05 0730024380 811 9,5 16,4 22,4 48,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

5

Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 862,6 862,6 862,6 2587,8
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района 001 04 12 0790075180 244 862,6 862,6 862,6 2587,8

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района

001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6

7

Мероприятие 3

«Организация проведения ме-
роприятия по акарицидным 
обработкам в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района
001 09 09 0790075550 244 90,9 90,9 90,9 272,7
001 09 09 07900S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 2  к постановлению администрации Нижнеингашского района
от  10.06.2021   №  234

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

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

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники финан-
сирования

2021 год 2022 год 2023 год
ИТОГО

 2021-2023 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8
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1

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяй-
ства в Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства по программе 7340,1 5699,8 5708,3 18748,2
в том числе:
краевой бюджет 4847,4 4784,1 4792,6 14424,1
районный бюджет 1126,6 915,7 915,7 2958,0
федеральный бюджет 1366,1 0,0 0,0 1366,1

2

Подпрограмма 1
« П о д д е р ж к а  м а л ы х 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 00,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 0,0 700,0 700,0 1400,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3

Подпрограмма 2
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 2348,9 0,0 0,0 2348,9
в том числе:
краевой бюджет 71,9 0,0 0,0 71,9
районный бюджет 910,9 0,0 0,0 910,9
федеральный бюджет 1366,1 0,0 0,0 1366,1

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 3822,0 3830,6 3839,1 11491,7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3822,0 3830,6 3839,1 11491,7
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5

Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 862,6 862,6 862,6 2587,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 862,6 862,6 862,6 2587,8
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

7

Мероприятие 3

«Организация проведения ме-
роприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 90,9 90,9 90,9 272,7
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение № 1к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе», 
в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
и значения показателей результативности подпрограммы 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Задача: Стимулирование и поддержка  ЛПХ Нижнеингашского района

Показатель результативности 1
1 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчет-

ность( экономическая таб. 
№ 1.33.44.1)

1336 0 1356 1371

Показатель результативности 2
2 Увеличение поголовья коров в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчет-

ность( экономическая таб. 
№ 1.33.44.1)

735 0 755 767

Показатель результативности 3
3 Увеличение поголовья свиней в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчет-

ность( экономическая таб. 
№ 1.33.44.1)

2629
0 2650 2675

Показатель результативности 4
4 Увеличение поголовья мелкого рогатого скота 

(козы, овцы) в ЛПХ
гол. 0,1 Статистическая отчет-

ность( экономическая таб. 
№ 1.33.44.1)

520 0 540 560

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.06.2021 № 234

Приложение № 2 к подпрограмме 1«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» 
в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

Ожидаемый непосред-
ственный  результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в том 
числе в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023год ИТОГО
2021-2023 г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.

1

Мероприятие 1. Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров 
на  территории Нижнеингашского района, и за 
его пределами в ЛПХ

Администрация 
района 001 04 05 0710000010 811 0 200000 200000 400000

Увеличение поголовья КРС 
в ЛПХ:
2021-на 0 гол.;
2022-на 10 гол.;
2023-на 10  гол



№ 13 (392) 11 июня 2021 года14 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 11-13

Продолжение на стр. 15

2

Мероприятие 2.
Предоставление субсидии гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства в районе, 
за исключением граждан, ведущих ЛПХ 
на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. 
Нижняя Пойма, на приобретение средств 
малой механизации для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции

Администрация 
района 001 04 05 0710000010 811 0 500000,0 500000,0 1000000

Стимулирование граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйства к увеличению по-
головья сельхоз животных 

Итого по подпрограмме 0 700000 700000 1400000

Приложение №5 к постановлению администрации Нижнеингашского района
от 10.06.2021  № 234

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2
«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник информации 2021 год 2022 год 2023год

1 2 3 4 5 7 8 9
Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
Задача 1 . Обеспечение основными социальными благами сельского населения

1 Мероприятие 1. Организация сбора ТКО (устройство мест накопления :контейнеры, мульды)
1.2. Приобретение контейнеров (мульд) 0,01 ед Отдел сельского хозяйства 21 х х
2 Мероприятие 2 .Благоустройство с. Кучерово Кучеровского сельсовета поселения Нижнеингашского района
2.1 Обустройство общественных водонапорных колонок 0,01 %. Отдел сельского хозяйства

Администрация Кучеровского с/с
80 х х

2.2 Создание и обустройство зоны отдыха 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства
Администрация Кучеровского с/с

1 х х

2.3 Организация освещения территории, в том числе с использование энергос-
берегающих технологий

0,01 % Отдел сельского хозяйства
Администрация Кучеровского с/с

100 х х

Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
3 Мероприятие 3. Благоустройство и инженерная инфраструктура , улучшение качества жизни сельских жителей.
3.1. Количество вновь созданных  производств сельскохозяйственной направлен-

ности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей

0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 3 3 3

3.2. Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных 
основаниях:

Х х х х х х

3.2.1. аренда; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 208,4 568,8 127,2
3.2.2. собственность; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 280,0 290,0 300,0
3.2.3. безвозмездное пользование; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 390,0 390,0 390,0
3.2.4. на другом законном основании. 0,01 га Отдел сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0
3.3. Средняя заработная плата в сельской местности 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 25,2 26,1 27,2
3.4. Средняя заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. 0,01 тыс. руб. 15,8 17,0 18,5
3.5. Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного на-

значения:
х тыс. руб. Отдел по имущественным и земель-

ным отношениям администрации 
района

2576,0 3001,0 3426,0

3.5.1. аренда; 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 2400,0 2800,0 3200,0
3.5.2. земельный налог 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 176,0 201,0 226,0
3.6. Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении к средне-

му по району
0,01 % Центр занятости населения, отдел 

сельского хозяйства
2,3 2,3 2,3

3.7 Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том чис-
ле:

Х ед. Отдел сельского хозяйства 47 41 41

3.7.1. Наемные работники в сельскохозяйственных организациях; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 7 1 1

3.7.2. ИП, глава КФХ; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 3 3 3
3.7.3. Самозанятость. 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 37 37 37
3.8. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 0,01 % Отдел сельского хозяйства 100 100 100
3.9. Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства 6 6 6
3.9.1. за счёт мер государственной, муниципальной поддержки; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 2 2 2
3.9.2. за счёт инвесторов (хозяйств); 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 4 4 4
3.10. Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году: х тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 23000 24000 25000
3.10.1. частных; 0,01 тыс. руб. 10000 10000 10000
3.10.2. государственных; 0,01 тыс. руб. 13000 14000 15000
3.11. Заключено инвестиционных проектов в текущем году 0,02 ед. Отдел сельского хозяйства 2 2 2
3.12. Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. 

объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году.
0,02 ед.  МКУ ЖКХ 2 2 2

3.13. Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т.ч. уличных, межпо-
селенческих

0,03 км  МКУ ЖКХ 6,8 7,0 7,2

3.14. Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры 0,03 ед.  МКУ ЖКХ 2 2 2
3.15. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных : х х  х х х х
3.15.1 связью, интернетом; 0,03 % МКУ ЖКХ 57,0 65,0 68,0
3.15.2 цифровым телевидением; 0,03 % МКУ ЖКХ 100,0 100,0 100,0
3.16. Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным со-

общением
0,03 ед.  МКУ ЖКХ 4 4 4

Приложение №6 к постановлению администрации Нижнеингашского района
от 10.06.2021 № 234

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 
«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия про-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредствен-
ный результат(краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Итого на пе-
риод

2021-2023 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов; 
Задача 1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения
Мероприятие 1. Организация сбора 
ТКО (устройство мест накопления: 
(контейнеры, мульды)

МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 05 05 0720000070 244 500,0 0,0 0,0 500,0

Приобретение контейнеров, 
мульд, в количестве 21 ед.

ИТОГО по мероприятию 1 500,0 500,0
Мероприятие 2. Благоустройство с. 
Кучерово Кучеровского сельсовета 
поселения Нижнеингашского райо-
на

Финансовое управле-
ние администрации 
района

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

164

164

164

05 03

05 03

05 03

07200L5763

07200L5763

07200L5763

521

521

521

410,9

 1366,1

71,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

410,9

1366,1

71,9

Обустройство общественных 
водонапорных колонок;
Создание и обустройство 
зоны отдыха;
Организация освещения тер-
ритории, в том числе с ис-
пользование энергосберега-
ющих технологий.
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ИТОГО по мероприятию 2 1848,9 1848,9
Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 3. «Благоустройство и 
инженерная инфраструктура, улуч-
шение качества жизни сельских жи-
телей»   

Администрация рай-
она 001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0

Повышение уровня жизни 
сельского населения 

Итого по мероприятию 3 0 0
Итого по подпрограмме 2348,9 2348,9

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  
телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от  08.06.2021 №242-р «О проведении  аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена» объявляет  аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 16.07.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, ка-
тегория земель

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория 
земель / раз-
решенное ис-
пользование

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

ау
к-

ци
он

а 
(н

ач
ал

ьн
ы

й 
ра

з-
м

ер
 а

ре
нд

но
й 

пл
ат

ы
  в

 
го

д)
, р
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.

Ш
аг
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он

а,
ру

б.
 (

3%
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ач
ал

ьн
ог

о 
ра
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ер

а 
ар

ен
д

но
й 

пл
ат

ы
)

Р
аз

м
ер

 з
ад

ат
ка

 д
ля

 
уч

ас
ти

я 
в 

то
рг

ах
, 

ру
б.

 
(2

0%
)

1 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
р-н Нижнеингашский 
район,  с. Ивановка, 
ул. Центральная, д. 
33

3500 2 4 : 2 8 : 
3501001: 172

Земли насе-
ленных пунктов 
/ для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства;

2521,05 75,63 504,21

 1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земель-
ного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. 
Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 11 июня 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  12 июля 2021, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 08 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 июля 2021, 10 час. 
00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 16 июля 2021, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  16 июля 2021, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном ин-
формационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям админи-

страции Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является 

выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостояв-

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допу-

скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 

путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного 
в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки 
прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
         - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экзем-
плярах;

         - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
         - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукци-
она  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.
torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности
«___»___________2021 г.                                                   пгт Нижний Ингаш

Заявитель _________________________________________________________________,
                   (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________________
          (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ________________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-
спортные данные – для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_________
___________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
____________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном ____________________________________________________________________, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
____________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 
контактный телефон для физических лиц)
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Банковские реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ___________________________________________________________на _________л.
2. ___________________________________________________________на _________л.
3. ___________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021
входящий номер заявки по журналу приема за-
явок на участие в торгах __________________

Документы приняты:
___________________________________    

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в лице _______________________________, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии 
№  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (далее – протокол 
аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _____
_______________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), 
с разрешенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ 
г. по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношени-
ям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет ____

_____ (_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (____

____) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 

квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесе-

нию арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным пла-

тежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за 
который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются 
Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков 
внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного 
законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  

сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.

4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его 

(их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  
всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предот-
вращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и ка-

чественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетво-
рительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего 
месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  _______________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                       Арендатор:
_________________ ____________                   ________________ _____________               
_________ г.                                                  __________ г. 
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