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Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района
от 16.06.2021 № 239

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год
Итого на 2021-

2023 годыГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Р а з в и т и е  т р а н с -
портной системы в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 43 073,9 43 285,3 43 616,9 129 976,1
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администра-
ции района 164 Х Х Х 24459,8 27 775,0 28 102,8 83 264,6
Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х 18614,1 15 510,3 15514,1 46 711,2
Управление образования администра-
циирайона 075 Х Х Х     

2

Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-
вание населения»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 15 420,5 15 420,5 15 420,5 46 261,8
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 0408 0610090010 811 15 420,5 15 420,5 15 420,5 46 261,5

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 27 653,4 27 864,8 28 196,1 83714,3
в том числе по ГРБС:         

Финансовое управление администра-
ции района

   
164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0
165 0409 0620075080 521 7879,5 8194,7 8522,5 24596,7 
164 0409 0620075090 521 16214,9 19214,9 19214,9 54644,7

МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0409 062R310601 244 292,4 292,4 292,4 877,2
133 0409 0620075090 244 3000,0   3000,0 
133 0409 0620055090 244 30,3 30,3
133 0409 0620000100 244 163,3 89,8 93,3 346,4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021                           пгт Нижний Ингаш                                № 239

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 
района от 29.10.2013 № 1282

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 «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1282(далее – Программа), следующие изменения: 

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

«
Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы.

Общий объем финансирования Программы составляет: 325517,3 
тыс. руб., средства краевого бюджета 230 947,1 тыс. руб. и средства 
районного бюджета94 570,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год – 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год – 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год – 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год – 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год – 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.

2020 год – 29 458,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 17 847,6 тыс. руб.
- районный бюджет 11 610,8 тыс. руб.
2021 год – 43 073,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 687,1 тыс. руб.
2022 год – 43 285,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 702,0 тыс. руб.
- районный бюджет 15 583,3 тыс. руб.
2023 год – 43 616,6 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 029,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 587,1 тыс. руб.

»,
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к данному постановлению;
приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 

к данному постановлению;
в паспорте приложения №5 к Программе «Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования 129 976,1 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 83 118,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 46 857,5 тысяч рублей, в том 
числе по годам:  
2021 год – 43 073,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 687,1 тыс. руб.
2022 год – 43 285,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 702,0 тыс. руб.
- районный бюджет 15 583,3 тыс. руб.
2023 год – 43 616,6 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 029,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 587,1 тыс. руб.

»,
приложение №2 к подпрограмме №2«Дорожное хозяйство» изложить в новой редакции 

согласно приложению №3 к данному постановлению.
2.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»
3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

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

бликования.

Глава района                                       П.А.Малышкин
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Мероприятие программы «Поддержк а дорож-
н о г о  п р е д п р и я т и я 
Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:         
Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 0412 0690000080 244 0,0   0,0

5

Мероприятие программы Разработка карьера по 
добыче ПЩС

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         
МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х     

6

Мероприятие программы Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         
Управление образования администра-
ции района 075 Х Х Х     

Приложение №2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 16.06.2021 № 239

Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
 (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

2021 год 2022 год 2023 год Итого на 2021-
2023 годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
Нижнеингашского района

«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

всего 43 073,9 43 285,3 43 616,9 129 976,1
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 386,8 27 702,0 28 029,8 83 118,6
районный бюджет 15 687,1 15 583,3 15 587,1 46 857,5
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения» всего 15 420,5 15 420,5 15 420,8 46 261,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 15 420,5 15 420,5 15 420,8 46 261,8
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 27 653,4 27 864,8 28 196,1 83118,6
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 386,8 27 702,0 28 029,8 83 188,6
районный бюджет 266,6 162,8 166,3 595,7
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4

Мероприятие программы Поддержка дорожного предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 0,0   0,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

5

Мероприятие программы Разработка карьера по добыче ПЩС всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

6

Мероприятие программы Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

Приложение №3 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 16.06.2021 № 239

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год
Итого на 

2021-2023 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
3 Мероприятие 1. Содержание автозимника Финансовое управле-

ние 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника 
ежегодно.

4

 Мероприятия 2. Доходы от уплаты акцизов 
автомобильного бензина, дизельного топлива, 
моторного масла

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

 133 0409 0620000100  244 163,3 89,8 93,3 346,4 Содержание дорог районного 
значения 18,1 км.

5

Мероприятие 3. Субсидия на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

Финансовое управле-
ние 164 0409 0620075080 521 7 879,5 8 194,7 8 522,5 24 596,7 Содержание и ремонт 475, 885 

км. Дорог
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Мероприятие 4.Субсидия муниципальных 
образований края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

Финансовое управле-
ние 164  0409 0620075090 521 16214,9 19214,9 19214,9 54 644,7

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

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

 133  0409 0620075090 240 3000,0 3000,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

7
Мероприятие 5. Субсидия бюджетам муници-
пальных образований на повышение безопас-
ности дорожного движения

Финансовое управле-
ние 164 0409 062R31060 244 292,4 292,4 292,4 877,2

Установка светофорной и дорож-
но-знаковой продукции, ограж-
дений тротуаров не менее 1 ед. 
в год.

8

Мероприятие 6.Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных образований края 
на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

МКУ н
Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по 
строительств, ЖКХ и 
транспорту»

133 0409 06200S5090 244 30,3 30,3

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

Итого по подпрограмме      27653,4 27864,8 28196,1 83714,3

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021                пгт Нижний Ингаш                   № 244

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие культуры Нижнеингашского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1281 

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры 
Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1281 (далее Программа) следующие изменения:

 в строке «Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы» 

 абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования Программы составляет 821 022,0тыс. рублей, в 
том числе:

756 459,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
59233,3  тыс. рублей средства краевого бюджета;
5329,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.»
 абзац 8 столбца 2изложить в следующей редакции:
«2021 год – 112481,8 тыс. рублей, в том числе:
111699,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
596,8 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
 абзац 9 столбца 2изложить в следующей редакции:
«2022 год – 108 954,6 тыс. рублей, в том числе:
106 488,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 093,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 373,6  тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
 абзац 10 столбца 2изложить в следующей редакции:
«2023 - 107 813,9 тыс. рублей, в том числе:
106 193,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
847,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
773,2  тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-

ле в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» в Приложении 
№ 4 к Программе:

 абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на период 2021-2023 годы  составляет 79 577,7 

тыс.  рублей,  в  том  числе:

78 270,6тыс. рублей средства районного бюджета;
1 307,1 тыс. руб. средства краевого бюджета;»
 абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 28196,5 тыс. рублей, в том числе:
27 760,8 тыс. руб. средства районного бюджета;
435,7 тыс. руб. средства краевого бюджета;»;
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-

ле в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период»Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества» в 
Приложении № 7 к Программе:

 абзац 1 столбца 2изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и  краевого бюджета. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2021-2023 годы составляет 173 897,5тыс. рублей, 
в том числе:

185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета;
64,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
173647,5тыс. рублей средства районного бюджета.
 абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2021 год – 58 273,5 тыс. рублей в том числе:
185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета
64,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
58 023,5тыс. руб. средства районного бюджета;»
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 

в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период» Отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» в Приложении № 11 к Программеизложить 
в следующей редакции:

 «Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем 
финансирования подпрограммы на период 2021-2023 годы составляет 68015,3 тыс.
рублей, в том числе:

68 015,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
 абзац 3столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 24264,1 тыс. рублей, в том числе:
24264,1 тыс. рублей средства районного бюджета»;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального 

опубликования. 

Глава района                                                                            П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
Нижнеингашского района от 17.06.2021  № 244

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 112481,8 108954,6 107813,9 329250,3

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 112481,8 108954,6 107813,9 329250,3
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2 Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 28196,5 25690,6 25690,6 79577,7

в том числе по ГРБС:  х х х 28196,5 25690,6 25690,6 79577,7
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8
Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,7 435,7 435,7 1307,1
Администрация района 001 0801 0810005010 612 76,0 61,0 61,0 198,0
Администрация района 001 0801 0810005010 611 27554,2 25063,3 25063,3 77680,8

3 Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского рай-
она

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0

в том числе по ГРБС:  х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация  района 001 0801 0820000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 936,7 876,7 876,7 2690,1

в том числе по ГРБС:  х х х 936,7 876,7 876,7 2690,1
Администрация  района 001 0113 0830075190 121 60,5 60,5 60,5 181,5
Администрация  района 001 0113 0830002010 129 18,3 18,3 18,3 54,9
Администрация  района 001 0113 0830002010 244 17,4 17,4 17,4 52,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 121 587,3 587,3 587,3 1761,9
Администрация  района 001 0104 0830002010 122 3,8 3,8 3,8 11,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 129 177,4 177,4 177,4 532,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 244 72,0 12,0 12,0 96,0

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 58273,5 59746,7 58901,0 176921,2

в том числе по ГРБС:  х х х 58273,5 59746,7 58901,0 176921,2
Администрация района 001 0801 0840005010 611 39901,5 43697,7 43697,7 127296,9
Администрация района 001 0801 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0
Администрация района 001 0801 084А255195 612 50,0 0,0 0,0 50,0
Администрация района 001 0801 084А255196 612 200,0 0,0 0,0 200,0
Администрация района 001 0703 0840005010 611 18062,0 14114,3 14114,3 46290,6
Администрация района 001 0703 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0
Администрация района 001 0701 08400L4670 612 0,0 1934,7 1089,0 3023,7

6 Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объектов 
культурного наследия 

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление 164 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Подпрограмма 6

Старшее поколение Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 440,0 440,0 440,0 1320,0

в том числе по ГРБС:  х х х 440,0 440,0 440,0 1320,0
Администрация района 001 1003 0860000010 612 440,0 440,0 440,0 1320,0

8 Подпрограмма 7

Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 341,0 295,0 0,0 636,0

в том числе по ГРБС:  х х х 341,0 295,0 0,0 636,0
Администрация района 001 0801 0870002010 612 341,0 295,0 0,0 636,0

9 Отдельное мероприя-
тие

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 24264,1 21875,6 21875,6 68015,3
Администрация района 001 0104 х х 3255,0 3243,0 3243,0 9741,0
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2443,5 2443,5 2443,5 7330,5
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 45,0 45,0 147,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 737,9 737,9 737,9 2213,7
Администрация  района 001 х х х 21009,1 18632,6 18632,6 58274,3
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 15875,0 13919,7 13919,7 43714,4
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4715,1 4293,9 4293,9 13302,9
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 414,0 414,0 414,0 1242,0

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от17.06.2021 № 244

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры 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 программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2021 год 2022 год 2023 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 112481,8 108954,6 107813,9 329250,3
в том числе:  
федеральный бюджет 185,1 1373,6 773,2 2331,9
краевой бюджет 596,8 1093,0 847,7 2537,5
районный бюджет 111699,9 106488,0 106193,0 324380,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурно-
го наследия»

Всего: 28196,5 25690,6 25690,6 79577,7
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 435,7 435,7 435,7 1307,1
районный бюджет 27760,8 25254,9 25254,9 78270,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годов-
щины со дня образова-
ния Нижнеингашского 
района»

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего: 936,7 876,7 876,7 2690,1
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 96,2 96,2 96,2 288,6
районный бюджет 840,5 780,5 780,5 2401,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего: 58273,5 59746,7 58901,0 176921,2
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 185,1 1373,6 773,2 2331,9
краевой бюджет 64,9 561,1 315,8 941,8
районный бюджет 58023,5 57812,0 57812,0 173647,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     
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6 Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского рай-
она.

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Всего: 440,0 440,0 440,0 1320,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 440,0 440,0 440,0 1320,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Подпрограмма 7
Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего: 341,0 295,0 0,0 636,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 341,0 295,0 0,0 636,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

9 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 24264,1 21875,6 21875,6 68015,3
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 24264,1 21875,6 21875,6 68015,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 3 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 17.06.2021 № 244

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы 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 оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3
Мероприятие 1. Софинансирование субсидии 
на комплектования книжных фондов за счет 
средств районного бюджета 

Администрация района 001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8 2021 г. – 500 экз;  2022 г - 500 
экз.; 2023 г - 500 экз.

4 Администрация района 001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 2. Субсидия бюджетам муни-

ципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»  МБУК МБО 

Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,7 435,7 435,7 1307,1 приобретение литературы, 
ежегодно          2021 г. -  2 
600 экз., 2022 г. - 2600 экз., 
2023 г. - 2600 экз.

6 Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Мероприятие 3. Пополнение книжных фондов 
книгами местных авторов и Красноярского 
края  (МБУК «МБО»)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных 
авторов 2021 год – до 40 экз  
2022 год - до 40 экз. 2023 г 
- до 40 экз

9

Мероприятие 4. Подписка на периодические 
издания МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество периодиче-
ских изданий (наимено-
ваний): 2021 год - 68.
2022 - 68, 2023 - 68

10

Мероприятие 5. Районный конкурс «Лучший 
работник культуры» в области библиотечных 
учреждений

Администрация района 001 0801 0810005010 612 15,0 0,0 0,0 15,0 поощрение лучших работни-
ков на конкурсной основе в 
рамках празднования «Дня 
работка культуры»

11 Мероприятие 6. Расходы на содержание 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое библиотечное 
объединение»

Администрация района 001 х х 611 24670,6 22476,9 22476,9 69624,4 Выполнение муниципального 
задания 100% ежегодно12 001 0801 0800105010 611 24670,6 22476,9 22476,9 69624,4

13
001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

14
Мероприятие 7. Проведение выездных меро-
приятий в рамках марафона МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 проведение мастер-классов, 
выставок и мероприятий еже-
годно

15
Мероприятие 8. Приобретение подручных 
материалов для занятий с детьми МБУК 
«МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение материалов 
для занятий с детьми в би-
блиотеках района ежегодно

16 Задача 2. Развитие музейного дела.
17 Мероприятие 2.1. Расходы на содержание 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация района 001 х х 611 2539,6 2242,4 2242,4 7024,4 Выполнение муниципального 
задания – 100 % ежегодно18 Администрация района 001 0801 0810005010 611 2539,6 2242,4 2242,4 7024,4

19
Администрация района 001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

20 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      28196,5 25690,6 25690,6 79577,7  

Приложение № 4 к постановлению администрации
Нижнеингашского района от17.06.21 № 244

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и 
народного творчества»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
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2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного меропри-
ятия, посвященного Дню матери

Администрация  райо-
на

001 0801 0840005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных 
наборов, ежегодно

4
Мероприятие 2. Приобретение настольных игр 
для 

Администрация  райо-
на

001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение до 40 на-
стольных игр ежегодно

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий (рай-
онные детские конкурсы, фестиваль авторского 
исполнения 

Администрация  райо-
на

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, су-
вениров, грамот ежегодно

6 Мероприятие 4. Расходы на содержание муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение»

Администрация  райо-
на

001 х х 611 39819,5 43615,7 43615,7 127050,9 Выполнение муниципаль-
ного задания 100%, еже-
годно

7 001 0801 0840005010 611 39819,5 43615,7 43615,7 127050,9
8 001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

9
Мероприятие 5. Субсидия на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  райо-
на

001 0801 08400L4670 612 0 1934,7 1089 3023,7 приобретение светового и 
звукового оборудования, 
сценических костюмов

10
Администрация  райо-
на

001 0801 08400L4670 612 0 0 0 0,0

11

Мероприятие 6. государственная поддержка от-
расли культура (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

Администрация  райо-
на

001 0801 084А255195 612 50 0 0 50,0 поощрение 1 лучшего ра-
ботника

12

Мероприятие 7. государственная поддержка отрас-
ли культура (поддержка лучших сельских учреж-
дений культуры)

Администрация  райо-
на

001 0801 084А255195 612 200 0 0 200,0 поощрение 2 лучших учреж-
дений

13
Мероприятие 8. Пошив костюмов хореографиче-
скому коллективу «Забавушка»

Администрация  райо-
на

001 0801 0840005010 612 30 0 0 30,0 пошив костюмов

14 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
15 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
16 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
 Мероприятие 4.1. Расходы на содержание муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Нижнеингашская детская школа ис-
кусств и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Нижнепойменская 
детская школа искусств»

Администрация  райо-
на

001 Х Х 611 18062,0 14114,3 14114,3 46290,6

Выполнение муниципально-
го задания – 100 %, еже-
годно

17 001 0702 0840005020 611 18062,0 14114,3 14114,3 46290,6

18

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

19
Мероприятие 4.2. Приобретение учебно-методи-
ческого комплекта по ремеслам

Администрация  райо-
на

001 0703 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 приобретение 1 комплекта 
по ремеслам

20 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 58273,5 59746,7 58901,0 176921,2  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021                  пгт Нижний Ингаш                   № 245

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную 
постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1283

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденного постановлением Главы района от 27.11.2015 
№ 880, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие физи-
ческой культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013 № 1283(далее Программа) следующие изменения:

 в строке «Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы» раздела 1 Паспорта  Программы:

в столбце 2 абзац 1 в изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 110 723,3тыс. рублей, в том числе:

99 129,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
9 940,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 653,7 тыс. рублей средства федерального бюджета»;
 в столбце 2 абзац 9 изложить в следующей редакции:
 «2021 год – 17 972,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 12 192,8 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 4 125,8 тыс. рублей;
за счет  федерального бюджета - 1 653,7 тыс. рублей;»;
 столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансо-
вый год и плановый период»раздела 1 паспорт Подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»Приложения № 4 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«Источником финансирования являются средства районного, краевого и федерального 
бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
7270,6 тыс. рублей, в том числе:

1 491,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
4 125,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1 653,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
по годам реализации подпрограммы:
2021 год – 6 348,6 тыс. рублей, в том числе:
569,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
4 125,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 653,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;;»;
 столбец 2в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год 
и плановый период» раздела 1 паспортПодпрограммы 2 «Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физической культуры и спорта» Приложения № 6 к Программе, 
изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования - средства районного и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 34 

152,7тыс. рублей, в том числе:
34 152,7тыс. рублей - районный бюджет.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 11 623,7 тыс. рублей – районный бюджет.»;
приложение № 6 подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 

сфере физической культуры и спорта» к Программе считать приложением № 5подпро-
граммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры 
и спорта» к Программе;

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

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

приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального 

опубликования. 

Глава района                                                                            П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от18.06.2021 № 245

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств район-
ного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

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

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

« Ра з в и т и е  ф и з и ч е -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по муни-
ципальной программе Нижнеингашского 
района

х х х х 17972,3 11725,5 11725,5 41423,3

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 х х х 14862,3 11695,5 11695,5 38253,3
Финансовое управление 164 х х х 3110,0 30,0 30,0 3170,0
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Подпрограмма 1

«Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 6348,6 461,0 461,0 7270,6

в том числе по ГРБС:  х х х 6348,6 461,0 461,0 7270,6
Администрация района 001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
Администрация района 001 1101 1010005010 611 411,0 411,0 411,0 1233,0
Администрация района 001 1102 101Р552281 612 2807,6 0,0 0,0 2807,6
Финансовое управление 164 1102 1010074200 521 3000,0 0,0 0,0 3000,0
Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 110,0 30,0 30,0 170,0

 Подпрограмма 2
«Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 11623,7 11264,5 11264,5 34152,7

в том числе по ГРБС:  х х х  0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 611 11583,7 11224,5 11224,5 34032,7

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от 18.06.2021 № 245

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 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 (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
Нижнеингашского района

«Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 17972,3 11725,5 11725,5 41423,3
в том числе:  
федеральный бюджет 1653,7 0,0 0,0 1653,7
краевой бюджет 4125,8 0,0 0,0 4125,8
районный бюджет 12192,8 11725,5 11725,5 35643,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего: 6348,6 461 461 7270,6
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 1653,7 0,0 0 1653,7
краевой бюджет 4125,8 0 0 4125,8
районный бюджет 569,1 461,0 461 1491,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результа-
тивности и мастерства в 
сфере физической куль-
туры и спорта»

Всего: 11623,7 11264,5 11264,5 34152,7
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 11623,7 11264,5 11264,5 34152,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Приложение № 3  постановлению администрации Нижнеингашского района 
От 18.06.2021 № 245

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы 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 оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение районных меропри-

ятий
Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение 18 районных ме-
роприятий ежегодно

4 Мероприятие 2. Участие в краевых соревнова-
ниях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 3 крае-
вых мероприятиях ежегодно

5 Мероприятие 3. Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья во время за-
нятия спортом» спортсменам, участвующим в 
зональных и краевых соревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Ежегодно,Оплата страхового 
полиса спортсменам

6 Мероприятие 4. Проведение выездных меропри-
ятий «День спорта» в поселениях района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 105,0 105,0 105,0 315,0 проведение мероприятий в 5-
х территориях ежегодно

7 Мероприятие 5. Приобретение сувенирной и на-
градной продукции для работы КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение участников КМЖ 
победителей спортивных со-
ревнований, ежегодно

8 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
9 Мероприятие 6. Проведение конкурса «Лучшее 

спортивное поселение»
Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 30,0 30,0 30,0 90,0 Награждение поселений райо-
на, за самую активную работу 
в сфере физической культуры 
и спорта ежегодно

10 Мероприятие 7. Развитие массового спорта в 
сельских поселениях.

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Выделение 5 поселениям 
(ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «Дня 
спорта» на развитие физиче-
ской культуры и спорта еже-
годно

11 Мероприятие 2.1. Субсидия на устройство пло-
скостных спортивных сооружений в сельской 
местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» ГП 
Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010074200 521 3000,0 0,0 0,0 3000,0 строительство многофункци-
ональной спортивной пло-
щадки в д. Александровка в 
2021г
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12 Мероприятие 2.2. Софинансирование субсидии 
на устройство плоскостных спортивных сооруже-
ний в сельской местности в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» ГП Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 35,0 0,0 0,0 35,0 строительство многофункци-
ональной спортивной пло-
щадки в д. Александровка в 
2021г

 13 Мероприятие 2.3. Субсидия на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках феде-
рального проекта «Спорт-норма жизни»

Администрация  
района

001 1102 101Р552281 612 2779,5 0,0 0,0 2779,5 приобретение и установка 
спортивно-технологическо-
го оборудования ГТО в п. 
Нижний Ингаш в 2021г.

14 Мероприятие 2.3. Софинансирование субсидии 
на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием 
в рамках федерального проекта «Спорт-норма 
жизни»

Администрация  
района

001 1102 101Р552281 612 28,1 0 0 28,1 приобретение и установка 
спортивно-технологическо-
го оборудования ГТО в п. 
Нижний Ингаш в 2021г.

15 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

16 Мероприятие 8. Приобретение инвентаря к играм 
для людей с ОВЗ.

Администрация  
района

001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 приобретение инвентаря к 
играм для людей с ОВЗ.

17 Мероприятие 9. Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта в районе

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение 1 районного ме-
роприятия для людей с ОВЗ 
ежегодно

18 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 6348,6 461,0 461,0 7270,6  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от18.06.2021 № 245

Приложение № 2 
к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

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

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации под-

программного мероприятия (в том числе 
в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп».

2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 Мероприятие 1. Приобретение 

инвентаря и спортивного обору-
дования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для осуществления дея-
тельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ 
(представительств) ежегодно 

5 Мероприятие 2. Приобретение дет-
ской спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение формы баскетбольной в 
2021 г., волейбольной в 2022 г., футболь-
ной в 2023г.

6 Мероприятие 3. Расходы на содер-
жание МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 11433,7 11074,5 11074,5 33582,7 Выполнение муниципального задания еже-
годно 100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза 
детей на соревнования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 выезд-
ных мероприятиях

8 Мероприятие 5. Проведение рай-
онных соревнований среди детей

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 человек 
ежегодно

9 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      11623,7 11264,5 11264,5 34152,7  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021               пгт Нижний Ингаш                      № 248

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от25.11.2010 №1125 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
назначению пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижнеингашском районе»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 29.03.2013 №345 «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия депутата, 
члена выборного  органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижнеингашском районе, утвержденный постановлением  
администрации района от 25.11.2010 № 1125»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 04.04.2016 №161 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по назначению пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Нижнеингашском районе».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021                пгт Нижний Ингаш                       №252

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утвержденное постановлением адми-
нистрации района от 29.10.2013   № 1286 (в редакциипостановлений от 23.10.2020 
г №420)

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

1.Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансамиНижне-
ингашского района», утверждённую   постановлением администрациирайона от 29.10.2013 
№ 1286 (в редакции постановлений от 23.10.2020 № 420)(далее – Программа)следующие 
изменения:

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

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет 1110773,6 тыс. 
рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
134215,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
974849,9 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 86890,5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
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73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;1
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 144560,9 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 124922,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год– 134980,1 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 134980,1 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета

».
Приложение № 1 к Программе «Управление муниципальными финансами 

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

В приложении №2Программы «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений 
в Нижнеингашском районе» строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Источник финансирования: средства краевого и районного бюдже-
тов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 385992,0 тыс. рублей, в том числе:
42263,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
343728,8 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2021 год – 135051,2 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
115412,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2022 год – 125470,4 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2 тыс. рублей – средства районного бюджета
2023 год – 125470,4 тыс. рублей, в том числе:
11312,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2. рублей – средства районного бюджета

».
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в 

Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

Приложение № 6 к Программе «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

Приложение № 7 к Программе «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                        П.А.Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района  от   22.06.2021  № 252
Приложение № 1 к муниципальной программе«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы 

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

Единица
измере-

ния

Год, предшеству-
ющий реализации 

муниципаль-
ной программы 

Нижнеингашского 
района 

(2013 год)

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023
год

1    Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и по повышение эффектив-
ности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышения качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами.  

1.1 Целевой показатель:
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
поселений Нижнеингашского района Красноярского 
края после выравнивания

тыс. ру-
блей

0 1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,5

не менее 
1,5

0 0 0 0

1.2 Целевой показатель:
Доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ Нижнеингашского 
района Красноярского края

% 0 91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
95%

не менее 
95%

0 0 0 0

1.3 Обеспечение исполнения расходных обязательств 
района (за исключением целевых средств из вы-
шестоящего бюджета)

% 0 0 0 0 0 0 0 не менее 
95%

не менее 
96%

не менее 
97%

не менее 
98%

1.4 Улучшение качества управления муниципальными 
финансами по сравнению с прошлым годом, при-
своенного МО Нижнеингашский район по резуль-
татам ежегодного мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами.  

баллы 0 0 0 0 0 0 0 83,56 85,48 85,49 85,50

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от   22.06.2021  № 252
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

 

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации муниципаль-
ной программы (тыс. руб.), 

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого за 
2020-2022 

годы
1 Цели подпрограммы:

Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической 
стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение 
финансовой самостоятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселениям 
Нижнеингашского района из районного фонда финан-
совой поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 58595,0 58595,0 58595,0 175785,0 Уровень бюджетной обеспе-
ченности поселений района 
после выравнивания не менее 
1,5 тыс. рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 14140,2 11312,2 11312,2 36764,6 Уровень бюджетной обе-
спеченности поселений 
Нижнеингашского района по-
сле выравнивания не менее 
1,5 тыс. рублей ежегодно



№ 14 (393) 2 июля 2021 года10 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 8-9

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 59215,0 55563,2 55563,2 170341,4 Отсутствие в местных бюд-
жетах просроченной креди-
торской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы  

6 Мероприятие 4.:
Стимулирование органов местного самоуправления 
поселений за организацию работы по наращиванию 
налогового потенциала 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Управление обра-
зования

164

075

1403

0702

01.1.0077450

01.1.0077450

540

611

1500,0

1475,0

1500,0

1475,0

Увеличение объема налоговых 
и неналоговых доходов (2021 
г- 60572,2 тыс.рублей, 2022 
г-62995,1 тыс.рублей, 2023 г-
65514,9 тыс.рублей )

7 Мероприятие 5.:
Стимулирование органов местного самоуправления 
муниципальных районов на поддержку самообложе-
ния граждан в городских и сельских поселений 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 0110073880 540 126,0 126,0 Увеличение средств самообло-
жения граждан (2021 г-126,0 
тыс.рублей, 2022 г-131,0 тыс.
рублей,2023 г-131,0 тыс.ру-
блей,

7 Итого по подпрограмме 135051,2 125470,4 125470,4 385992,0

Приложение №3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 22.06.2021 №252
Приложение № 6  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и 
подпрограмм с указанием плановых и фактических значений(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, 

отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы)

Статус (муници-
пальная программа, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы Итого за 2021-

2023 ггГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023

Муниципальная про-
грамма

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского рай-
она

всего расходные обязательства     144 560,9 134 980,1 134 980,1 414 521,1
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администрации района 164    143 085,9 134 980,1 134 980,1 413 046,1
Администрация района ОО1    1 475,0 0,0 0,0 1 475,0

Подпрограмма 1 

Развитие межбюд-
жетных отношений в 
Нижнеингашском рай-
оне

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     135 051,2 125 470,4 125 470,4 385 992,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х 133 576,2 125 470,4 125 470,4 384 517,0
Управление образования О75 х х х 1 475,0 0,0 0,0 1 475,0
 164 1401 0110001010 511 58 595,0 58 595,0 58 595,0 175 785,0
 164 1401 0110076010 511 14 140,2 11 312,2 11 312,2 36 764,6
 164 1403 0110001030 540 59 215,0 55 563,2 55 563,2 170 341,4
 164 1403 0110073880 540 126,0 0,0 0,0 126,0
 164 1403 0110077450 540 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
 О75 0702 0110077450 611 1 475,0 0,0 0,0 1 475,0

Подпрограмма 2 

Организация и осу-
ществление муници-
пального финансового 
контроля

всего расходные обязательства     0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района 164    0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 121 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 122 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства     9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1
в том числе по ГРБС:     0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации района 164    9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1
 164 0106 0130002010 121 6 556,2 6 556,2 6 556,2 19 668,6
 164 0106 0130002010 122 159,8 159,8 159,8 479,4
 164 0106 0130002010 129 1 979,9 1 979,9 1 979,9 5 939,7
 164 0106 0130002010 244 813,8 813,8 813,8 2 441,4

Приложение № 4  к Постановлению администрации Нижнеингашского района от 22.06.2021 № 252
Приложение № 7  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом 
источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов

тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 Итого
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    144 560,9 134 980,1 134 980,1 414 521,1
в том числе:                 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 19 638,8 11 312,2 11 312,2 42 263,2
районный бюджет           124 922,1 123 667,9 123 667,9 372 257,9

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    135 051,2 125 470,4 125 470,4 385 992,0
в том числе:                 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 19 638,8 11 312,2 11 312,2 42 263,2
районный бюджет           115 412,4 114 158,2 114 158,2 343 728,8

Подпрограмма 2
Организация и осуществление муниципально-
го финансового контроля и контроля в сфере 
закупок

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
районный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  и прочие мероприятия

Всего                    9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0
районный бюджет           9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2021                             пгт Нижний Ингаш                                № 253

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района 
от 10.10.2014 №1311 «Об утверждении тарифов МУП Нижнеингашского района 
«Альянс»

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, в соответствии с протоколом № 2от 21июня 2021 года заседания 

комиссии по рассмотрению цен (тарифов), ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 10.10.2014 

№1311 «Об утверждении тарифов МУП Нижнеингашского района «Альянс» (далее -
Постановление) следующие изменения: 

         в пункте 1 цифры «1389,39» заменить цифрами «1465,29».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Пантелееву Т.В., заместителя Главы районаЖурбенко В.Н. в части возложенных 
полномочий.

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

Глава района                             П.А. Малышкин
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Продолжение на стр. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2021    пгт Нижний Ингаш               № 255

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 23.07.2013 № 788

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края 22.12.2020 № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере 
спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 23.07.2013 № 788 (далее - Положение)следующие 
изменения:

 п.1.1. после слов «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству 
спорта Красноярского края,» дополнить словами:

 «приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края от 28.06.2013 № 281п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 
работников краевых государственных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта 
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя»

 абзац 1 п.2.2. дополнить подпунктом следующего содержания:
 «при наличии второй квалификационной категории - на 7%.»;
 п.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Распределение баллов отдельным категориям работников, которым указами 

Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, осуществляется 
в соответствии с приказом руководителя за счет средств краевой дотации сверх утверж-
денного стимулирующего фонда, согласно критериям оценки результативности, в пределах 
доведенных бюджетных назначений (приложение №2, приложение №4 к Примерному по-
ложению).»;

 п.6.8.1. исключить;
 цифру»6.8.2.» исключить;
          приложение № 2 к Положениюизложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению;
 приложение № 4 к Положениюизложить в новой редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы района  

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

Глава района                                                                            П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.06.2021 № 255
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений

дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории
Нижнеингашского района

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ТЕМП»
№№
 п/п

Наименование долж-
ности

Критерии оценки результативности и ка-
чества деятельности учреждения

Условия Периодичность Расчет пока-
зателейнаименование индикатор

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 50%
1 Директор Обеспечение безопасных условий для 

функционирования учреждения

Исключение фактов детского травматизма 
при организации учебного и тренировочного 
процесса

Недопущение нарушений финансово- хо-
зяйственной дисциплины

Отсутствие замечаний со стороны надзорных и кон-
тролирующих органов, а также чрезвычайных ситуа-
ций связанных с безопасностью учебного процесса

Отсутствие травматизма по вине администрации 
учреждения

Отсутствие финансово-хозяйственных нарушении по 
вине руководства учреждения

Отсутствие предписаний, штраф-
ных санкций и чрезвычайных си-
туаций

Отсутствие фактов детского трав-
матизма в отчетный период

Отсутствие нарушений в отчет-
ном периоде

Ежемесячно До 5%

До 5%

До 5%
3 Организация спортивно-массовой деятель-

ности
Исполнение плановых мероприятий
По плану
Сверх плана

5%,
10%

Ежемесячно До 10%

5 Обеспечение работы  центра тестирова-
ния

Принятие нормативов ГТО Ежемесячно До 5%

6 Обеспечение участия в краевых, зональных 
и межрайонных соревнованиях  

Участие 5%,
за наличие призовых мест +5%

Ежемесячно До 10%

Работа с средствами массовой информа-
ции, в том числе своевременное обновле-
ние информации на сайте учреждения 

Публикации в СМИ, подача материала для местного 
телевидения, сайта администрации района, сайте 
учреждения

Не менее 1 информации в месяц 
в средствах массовой информа-
ции, постоянное обновление ин-
формации на сайте учреждения

Ежемесячно,
1 публикация - 3%,
более - 5%.

До 5%

Повышение энергетической эффективно-
сти

Снижение финансовых затрат связанных с оплатой 
за коммунальные ресурсы

Ежегодная экономия, либо недо-
пущение роста затрат на комму-
нальные ресурсы

Ежегодно До 5%

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы)- 40%

1 Директор Выполнение иных обязанностей, связан-
ных с деятельностью учреждения

Укомплектованность кадрами До  90% - 3%
От 91 до 100% - 5%

ежегодно До 5%

Оказание содействия адаптивному спорту Создание условий для оказания 
услуг по адаптивному спорту и 
организация мероприятий связан-
ных с адаптивным спортом

ежеквартально До 5%

2 Развитие массового спорта в поселениях района че-
рез работу представительств, отделений КМЖ

 стабильное количество участ-
ников - 3
- увеличение -5

Ежемесячно До 5%

Обеспечение участия учреждения в государственных 
и муниципальных программах, грантах, проектах, кон-
курсах, привлечение спонсорских средств на развитие 
учреждения 

Ежемесячно До 5%

5 Стаж работы до 4 лет – 2%
От 5 до 10 лет -3%
Свыше 10 лет -5%

ежемесячно До 5%

Обеспечение сохранности и пополнения спортивного 
спортинвентаря 

ежемесячно До 5%

Обеспечение сохранности и содержания спортивной 
инфраструктуры (залов, площадок, стадиона, лаге-
ря)

ежемесячно До 10%

Критерии оценки результативности и качества деятельности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДЮСШ «Темп» - 150%.

Направления Наименование показателя Расчет показателей Максимальное 
количество 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы)- 50%

Соответствие деятельности ОУ требованиям законо-
дательства в сфере образования.

Отсутствие предписаний надзорных органов, замечаний от администрации учреж-
дения, Учредителя и родителей.

Отсутствие предписаний – 10 %; 
за каждое замечание минус 2%, предписание 
минус  5 %.

До 10%

Сложность организации учебно-воспитательной ра-
боты в Учреждении

Своевременное, полное и достоверное заполнение всех форм отчетности, включая  
электронный формат

10%

Контроль образовательного и методического процесса в учреждении (посещение 
тренировок, выезды в территории с оказанием методической помощи, своевремен-
ная разработкалокальных документов), проверка документации преподавателей 
(журналов, проф. карт, индивидуальных планов)

До 70%
От 71-80%
От 81-100%

5%
7%
10%

Информационная
открытость

Своевременная актуализация информации на официальном сайте учреждения, 
публикации в СМИ, ТВ, соц.сетях

10%

Развитие межведомственного взаимодействия Исполнение плана межведомственного взаимодействия До 90%
Свыше 90%
Свыше 100%

5%
7 %
10 %
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Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 100%
Обеспечение в Учреждении безопасных условий пре-
бывания работников и учащихся

Отсутствие случаев травматизма Отсутствие – 20%;
наличие – 0%

20 %

Наличие победителей и призеров соревнований раз-
ных уровней

Муниципального уровня
Межрайонного, зонального уровня 
краевого

30 %;
40%;
50 %.

50 %

сохранность контингента учащихся Ежегодно (июнь)
 от 80 до 90 % - 20%;
свыше 90 %- 30%

30%

Успешное освоение обучающимися дополнительных 
образовательных программ

 Выполнение контрольных нормативов  80-89%– 20 %
90-100% – 30 %;

30%

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 23.06.2021 № 255

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования,
осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района от 23 июля 2013 г. N 788

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установления, критерии оценки результативности и качества деятельности для работников 
муниципальных бюджетных учреждений работников дополнительного образования осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского 

района
Категории работников Критерии Максимальное количе-

ство баллов

Педагогические работники 
(тренеры-преподаватели)
179 баллов

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения, учащихся и родителей 9 баллов
Результаты участия обучающихся (команд) в турнирах и официальных соревнованиях (за каждое)
- первенство ДЮСШ:
Принимали участие
Призовые места в личном первенстве
Призовые места в командном первенстве
- районные соревнования:
Принимали участие
Призовые места в личном первенстве
Призовые места в командном первенстве
- зональные соревнования:
Принимали участие
Призовые места в личном первенстве
Призовые места в командном первенстве

До 90 баллов

5 балла
10 баллов
10 баллов

10 баллов
15 баллов
15 баллов

15 баллов
20 баллов
20 баллов

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач                
Выполнение дополнительных видов работ (ремонтные работы, работа со спонсорами, участие в проектной деятельности, оказание помощи в 
уборке территорий, стадиона, площадок, сохранность и ремонт спортивного инвентаря)

20 баллов

Сохранность контингента воспитанников на этапах спортивной подготовки:
-  более 85 %
-75-84%
- 65-74%

30 баллов
20 баллов
10 баллов

Помощь в проведении районных, поселковых соревнований,управления Образования и организаций района (судейство) (За каждое по 10 бал-
лов)

До 30 баллов

Инструктор по спорту
130 баллов

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач                
Проведение спортивных мероприятий на территории поселения, с наличием фото-отчета:
согласно плана
свыше плана

30 баллов
40 баллов

Содержание спортивных сооружений на территории поселения и сохранность спортивного инвентаря 20 баллов
Содействие в организации, проведении и участие в спортивных мероприятиях организованных МБУ ДО ДЮСШ «Темп», ОКМ и С администрации 
района, другими учреждениями и ведомствами)

До 10 баллов

Выплата за качество выполняемых работ
Стабильное посещение участников клуба (уменьшение минус 10 баллов) 40 баллов
Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя клуба, учреждения и посещаемых 20 баллов

Начальник клуба (КМЖ)
108 баллов

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

Проведение мероприятий представительствами (КМЖ) согласно Календарного плана (в сроки); 10 баллов
Проведение плановых (внеплановых) проверок деятельности КМЖ (наличие актов проверки); 10 баллов
Оказание консультативной помощи инструкторам по спорту(проведение обучающихся семинаров, подготовка методической документации) 10 баллов
Участие КМЖ в мероприятиях районного уровня:
      - от 1-3 (КМЖ);
      -  от 4-6
      - от 7 и выше

5 баллов
8 баллов
10 баллов

Выплата за качество выполняемых работ
Количество стабильно функционирующих отделений (представительств) КМЖ; 15 баллов
Личное участие в мероприятиях 15 баллов
создание условий для работы представительств (обеспечение кадрами, инвентарем, наградной и сувенирной продукцией) 15
Кол-во занимающихся в КМЖ (стабильно);
Увеличение кол-ва занимающихся по сравнению с предыдущим месяцем

20 баллов
23 балла

Водитель автомобиля
178 баллов

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

Обеспечение безаварийной работы. 60 баллов
Выплата за качество выполняемых работ
Содержание в надлежащем состоянии автотранспортное средство 60 баллов
Отсутствие ДТП 58 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.06.2021                           пгт Нижний Ингаш                               № 252-р

О внесении изменений в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 
№ 143-р «Об утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального об-
разования Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими  специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Руководствуясь статьей  22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район  
Красноярского края, постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61 
«О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечнямуниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства»:

1.   Внести  враспоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об утверж-
дении  перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  

район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства,физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими  специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а 
также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства»  (далее –Распоряжение) следующие  изменения:

  приложение  к  распоряжению  дополнить строками14-16:
14 ЗУ001590 Земельный участок, адрес 

объек та :  Российск ая 
Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский рай-
он, пгт Нижний Ингаш,  ул. 
Новая, 1Б

Общая площадь 1263кв.
м., кадастровый номер 
24:28:2901005:1081, ка-
тегория  земель: земли 
населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования: пре-
доставление комму-
нальных услуг

15 ЗУ001591 Земельный участок, адрес 
объек та :  Российск ая 
Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский рай-
он, пгт Нижний Ингаш, 
ул. Строительная, 17

Общая площадь 3100кв.
м., кадастровый номер 
24:28:2901005:1083, ка-
тегория  земель: земли 
населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования: мало-
этажная многоквартир-
ная жилая застройка

16 ЗУ001599 Земельный участок, адрес 
объек та :  Российск ая 
Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский рай-
он, пгт НижняяПойма, ул.Се-
мафорная, 1/1

Общая площадь 130 
кв.м., кадастровый но-
мер 24:28:3001004:550, 
категория  земель: земли 
населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования: пре-
доставление комму-
нальных услуг

2. Опубликовать  распоряжение в газете «Нижнеингашский  вестник» и разместить  на офи-
циальном сайте  администрации Нижнеингашского района.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района  
Т.В.Пантелеева.
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4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района     П.А.Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

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,  теле-
фон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского райо-
на Красноярского края от 23.06.2021 № 272-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 раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 06.08.2021 года в 13 час. 00 мин. по адре-
су: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.
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1 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он,  д. Максаковка, ул. 
Центральная, 16;

27484 24:28:0000000: 
5532

Земли насе-
ленных пун-
ктов / склады 
(код- 6.9)

60156,98 1804,71 12031,40

 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 – Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56,1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия: с 27.03.209; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.07.2015 № б/н: ООО 
«СибКЦ»;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 2 года и 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  –  02 июля 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  02 августа 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, 03 августа 2021, 13 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 06 августа 2021, 13 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  06 августа 2021, 16 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 информа-
ционном 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 допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на 
счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

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

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 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 проведении 

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

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

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

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 на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона. 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, 

находящегося 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)

________________________________________________________________________
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:
_______________________________________



№ 14 (393) 2 июля 2021 года14 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 13

Продолжение на стр. 15

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 отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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 внесению 
арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платеж-
ным 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 вне-
сения 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 основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

вать  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 реги-
страции, 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 за-

конодательством 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 удовлетвори-
тельном 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 оформляются Сторонами в пись-

менной 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. 
                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

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,  теле-
фон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского райо-
на Красноярского края от 22.06.2021 № 268-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 раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 06.08.2021 года в 10 час. 00 мин.               по 
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.
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 1.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-
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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 – 49 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  –  02 июля 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  02 августа 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, 03 августа 2021, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 06 августа 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,  06 августа 2021, 12 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 информа-
ционном 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 допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на 
счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

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

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 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 проведении 

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

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

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

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 на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона. 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, 

находящегося 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, паспорт-

ные 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)

________________________________________________________________________
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 отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

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

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

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

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
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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 внесению 
арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платеж-
ным 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 вне-
сения 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 основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

вать  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 реги-
страции, 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 за-

конодательством 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 удовлетвори-
тельном 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. 
                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков для  ведения личного под-

собного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли 
населенных пунктов

 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного 
хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных 
пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3504001:638, площадь 2380 кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Максаковка, ул. 
Центральная, 30;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения по 02 августа 2021 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 
цель использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, 
либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, либо 
направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239. 


