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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020                                пгт Нижний Ингаш                                         № 66

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1279

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

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

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

«
Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы.

Общий объем финансирования 1 000 955,6тысяч рублей, из них: 
За счет средств федерального бюджета 30,0 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 953 714,3 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 47 211,3 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 
тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 
тысяч рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 
тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них –краевой бюджет 108 049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;

Приложение № 1
к  постановлению администрации района от 19.02.2020 № 66

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

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

 (тыс. рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, под-

программы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый 2020 

год 

Первый 2021 
год планового 

периода

Второй 2022 
год планового 

периода

Итого 
на 2020-2022 

годы
ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

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

всего расходные обязательства по 
Программе

х х х х х х 118 885,4 112 970,8 112 970,8 344 827,0

в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х х х 1 083,0 1 000,0 1 000,0 2 183,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 х х х х х 6 161,6 300,0 300,0 6 814,6

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

133 х х х х х 111 670,8 111 670,8 111 670,8 335 012,4

Управление образования админи-
страции района

075 х х х х х 0,0    

2 Подпрограмма 1
 

«Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 6 214,6 300,0 300,0 6814,6
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 0503 05 100 L2990 540 83,0 0,0  83,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 0412 05 ID2 76450 244 5 874,6 5 874,6
128 0412 05 100 00050 244 257,0 300,0 300,0 857,0

Управление образования админи-
страции района

075 х х х х х    0,0

3 Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление админи-
страции района

164 0505 05 200 80500 540 700,0 700,0 700,0 2 100,0

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:          0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х х х 0,0 0,0  0,0

Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0
5 Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки 

населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг»

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

133 0502 05 400 75700 811 107 362,5 107 362,5 107 362,5 214 725,0

5 Подпрограмма 5 «Организация благоустройства тер-
риторий поселений Нижнеингашского 
района”

всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 0503 05 500 00010 540 300,0 300,0 300,0 900,0

6 Мероприятие програм-
мы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы”

всего расходные обязательства х х х х х х 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту”

133 0113 05 700 02010 111 3 177,0 3 177,0 3 177,0 9 531,0
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 874,3 874,3 874,3 2 622,9
244 241,6 241,6 241,6 724,8
853 2,0 2,0 2,0 6,0

в 2020 году – 118 885,4 тысяч рублей, из них – федеральный бюджет 30,0 
тысяч рублей, краевой бюджет 113 247,1 тысяч рублей, районный бюджет 
5 608,3 тысяч рублей;
в 2021 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 
тысяч рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей;
в 2022 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 
тысяч рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей.

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

лению;

приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постанов-
лению;

в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 6814,6 тысяч рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета 30,0 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 5 884,6,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета900,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2020 году –6 214,6 тысяч рублей;
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей;
в 2022 году - 300,00 тысяч рублей

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

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к 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 опубликования.

Глава района                                                     П.А.Малышкин
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Приложение № 2
к  постановлению администрации района                                                                     

от 19.02.2020 № 66
Приложение № 2

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

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

№ п/п 
Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района, подпро-

граммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования

Очередной финансо-
вый 2020 год 

Первый 2021 год 
планового периода

Второй 2022 год пла-
нового периода Итого 

на 2020-2022 годыплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  повы-
шение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 118 885,4 112 970,8 112 970,8 344 827,0
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 113 247,1 107 362,5 107 362,5 327 972,1
Районный бюджет 5 608,3 5 608,3 5 608,3 16 824,9
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образо-
ваний Нижнеингашского района” 

Всего 6 214,6 300,0 300,0 6 814,6
в том числе     
федеральный бюджет  30,0   30,0
краевой бюджет 5 884,6   5 884,6
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района”

Всего 700,0 700,0 700,0 2 100,0
 в том числе     
 федеральный бюджет     
 краевой бюджет     
 Районный бюджет 700,0 700,0 700,0 700,0
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

4

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

5

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

Всего 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района”

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3 
к постановлению администрации района

от 19.02.2020 № 66
Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб) Ожидаемый непосредственный результат (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

на период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

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

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Замена котельного оборудования на 3 котель-
ных (2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); вы-
полнить капитальный ремонт 3 водонапорных 
башен (2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); 
реконструкция и капитальный ремонт 1500 
м инженерных сетей (2020 год - 500 м, 2021 
год-500 м, 2022 год-500.).

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

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

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

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

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Установка контейнерах площадок на террито-
рии района, не менее 90 единиц ежегодно. 

1.4 Обустройство мест захоронения останков 
погибших при защите Отечества на тер-
ритории Тинского сельсовета

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

164 0503 05100L2990 540 40,0   40,0 В 2020 году обустройство одной братской 
могилы.    43,0   43,0

1.5 Участие в государственной программе 
Красноярского края “Содействие разви-
тию местного самоуправления”

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Участие поселений района, не менее 4 по-
селений ежегодно.

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

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района     

    Софинансирование мероприятий государ-
ственных программ и грантовых меропри-
ятий.

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

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

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

128 0412  0510000050  244 251,1 300,0 300,0 851,1 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2020 году, 1 дом 
в 2021 году, 1 дом в 2022 году. Ремонт в 
2020 году 1-ой квартиры, в 2021 году 1-ой 
квартиры, в 2022 году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг 
связи в с. СтретенкаСтретенского сель-
совета

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

128 0410  051D276450 244 5874,6   5874,6 Выделение субсидии на организацию услуг 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет в 2020 году - 1 муниципальное 
образование

    5,9   5,9

 Итого по подпрограмме      614,6 300,0 300,0 6814,6  
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Продолжение на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

20.02.2020                                пгт Нижний Ингаш                                      № 67

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти на территории Нижнеингашского 
района

На основании ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти 
на территории Нижнеингашского района, в размере 7349,83 (семь тысяч триста сорок девять рублей 83 
копейки) (с учетом районного коэффициента 1,2), предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых при погребении умерших, согласно приложению № 1.

2. Постановление администрации района от 26.02.2019 №62 «Об определении стоимости услуг, предо-
ставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих 
на день смерти на территории Нижнеингашского района» признать утратившим силу, за исключением п. 
2 указанного постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года.

                    
Глава района                                                                                  П.А. Малышкин 

Приложение № 1
к постановлению администрации 

района от 20.02.2020  № 67

Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, 

не работающих на день смерти 

№
п/п

Перечень услуг Сумма, рублей

Гарантированные услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения 636,44
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения
1994,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1308,45
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3410,63

Стоимость услуг по погребению, всего 7349,83

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019                   пгт Нижний Ингаш                  № 70

О внесении изменений в состав коллегии при Главе Нижнеингашского района, утвержденный 
постановлением администрации района от 09.10.2019 №417 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав коллегии при Главе Нижнеингашского района (далее – Колегия), утвержденный по-
становлением администрации района от 09.10.2019 №417, следующее изменение:

вывести из состава Коллегии члена Коллегии Анцибалову Ирину Александровну,руководителя финан-
сового управления администрации района;

ввести в состав Коллегии в качестве члена Коллегии Баженкову Наталью Владимировну, руководителя 
финансового управления администрации района.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020                                пгт Нижний Ингаш                                      № 71

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги  «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство объектов»,  утвержденный  
постановлением  администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 №985 
«Об утверждении административного регламента «Выдача (продление) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение 
на строительство объектов»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 22Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Выдача (продление) 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство объектов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 20.10.2010 №985 «Об утверждении административного регламента «Выдача (продление) раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений 
в разрешение на строительство объектов» (далее – Регламент)следующие изменения:

      подпункт 4 пункта  1.5 раздела 1 Регламента  дополнить подпунктом 4.5. следующего содержа-
ния:

     «4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для 
размещения средств связи»;

     подпункт 1 пункта 2.4. раздела 2 Регламента  изложить в следующей редакции:
     «1)  Срок выдачи разрешения на строительство в  течение пяти рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство»;

     подпункт 2 пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента  изложить в следующей редакции:

«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3  Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

подпункт 5 пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента  изложить в следующей редакции:
«5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-

ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

     пункт 2.6.1. раздела 2 Регламента  дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии терри-

тории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории. 

      «Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 - 6, 8 и 10  пункта 
2.6.1. Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах  местного самоуправления 
и подведомственных   государственным органам или органам местного самоуправления  организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно»;

       абзац шестой  подпункта 10) пункта 2.6.1. раздела  2 Регламента  изложить в следующей редак-
ции:

       «Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за ис-
ключением  документов, указанных в  пункте 2.6.1 настоящего  Регламента. Документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на 
строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правительством Российской 
Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти Красноярского края Российской 
Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной 
власти  Красноярского края Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть 
установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента документов 
и выдача разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной форме.Порядок 
направления документов, указанных в  пункте 2.6.1 настоящего Регламента, в уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти Красноярского края Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации в 
электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации»;

пункт 2.7 раздела  2 Регламента дополнить подпунктом 2.7.2 следующего содержания:
     «2.7.2. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Красноярского края Российской Федерации, орган местного самоу-
правления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос» в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1  статьи 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1)проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировкетерритории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа.

 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 
и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1  
статьи 51  Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения 
на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти  Красноярского края Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятель-
ности «Роскосмос»:

1)  в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенный 
к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, содержащий архитектурные 
решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при от-
сутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения»;

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строитель-
ство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин»;

подпункт 3 пункта2.8 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
3) исчерпывающий перечень оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строи-

тельство:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных  пунктом2.7.1 настоящего 
Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном 
в части 21.13Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие документов, предусмо-
тренных частью 7Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

 недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка;

 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 
21.10Градостроительного кодекса Российской Федерации;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
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изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае пред-
ставления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления овнесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно 
в связи с продлением срока действия такого разрешения;

наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти Красноярского края Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпо-
рации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачизаявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или 
информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 
работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 
5 статьи 52Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в 
разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В 
этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти Красноярского края Российской Федерации, орган местного 
самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной 
власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство»;

абзац пятый  пункта 2.9 раздела 2 Регламента слова «По истечении семи» заменить словами «По 
истечении  пяти».

2. Контроль заисполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликования.

Главарайона                                                               П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 72

О внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности», утвержденный постановление администрации Нижнеингашского 
района  от 03.12.2010 №1172 «Об утверждении административного регламента» «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 
22Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести вадминистративный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района  от 03.12.2010 №1172 «Об 
утверждении административного регламента   «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», (далее – Регламент) 
следующие изменения:

подпункт 1.2.2 пункта 1.2 раздел 1 Регламента изложить в  следующейредакции:
«1.2.2.  Застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти Красноярского края, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие 
разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщики, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», также могут обратиться с указанным заявлением с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии 
с нормативным правовым  актом  власти  Красноярского края Российской Федерации  выдача  разрешения  
на  ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Красноярского  края, орган 
местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», уполномоченные на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию, выдают указанные разрешения в отношении этапов строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 
статьи 52 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации»;

  в пункте 2.4  раздела 2 Регламента слово «семь» заменить словом «пять»;
подпункт  2.6.2.раздела 2 Регламента  после слов  «Правительством Российской  Федерации могут 

устанавливаться помимо предусмотренных настоящим пунктом иные документы, необходимые для по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 
4, 5 - 11Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (при наличии).

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных  настоящим 
пунктом  иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального стро-
ительства на государственный учет.

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в 
частях 3 и 4Градостроительного кодекса Российской Федерации документы. Документы, предусмотренные 
частями 3 и 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут быть направлены в электрон-
ной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

пункт 2.8 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.8.2.  и 2.8.3. следующего содержания:
 «2.8.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае:

В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти  Красноярского края Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 
направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Уведомление об 
окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 
51.1Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также сведения о параметрах построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате 
государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления 
застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19  статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1Градостроительного кодекса;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
3)  заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей 

в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум 
и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора.

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства  документов, прилагаемых к нему и 
предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16  статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома, 
либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии 
с частью 6 статьи 51.1Градостроительного кодекса Российской Федерации), уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
стиКрасноярского края  или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.8.3.Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19  статьи 51 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответ-
ствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается 
в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не 
введен в эксплуатацию.

Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности направляется в срок, указанный в части 19  статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти Красноярского края  или органом местного самоуправ-
ления в орган регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти Красноярского края Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2) в орган исполнительной власти Красноярского края, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственно-
го земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 20  статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главырайона Журбенко В.Н.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  Главарайона                                                          П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 73

О внесении изменений в  административный регламент предоставление муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района   от 19.06.2012 №829 «Об утверждении административного регламента  
«Выдача градостроительных планов»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации,  руководствуясь   Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставление муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района   от 19.06.2012 
№829 «Об утверждении административного регламента  «Выдача градостроительных планов» (далее 
– Регламент)следующие изменения:

подпункт 2.1 раздела 2 Регламента после слов «цифровой подписью,» дополнить словами «или подано 
заявителем через многофункциональный центр»;

абзац   второй подпункта 2.4.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«В течении четырнадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет подготовку, регистрацию градострои-
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тельного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка 
выдается заявителю без взимания платы. Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 80

    
О внесении изменений в программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», 

утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1287

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского  района  от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Нижнеингашского района» ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную 
постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) следующие изменения:

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

зации программы Нижнеингашского района» изложить в следующей редакции: 
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-
ставляет 56099,9 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
45402,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
10594,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 4210,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
457,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2022 год – 4168,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;

         »;

приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию Подпрограммы из 
районного бюджета составляет: 1100,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2020 год – 700,0 тыс. руб.;
2021 год -  200,0 тыс. руб.;
2020 год – 200,0 тыс. руб..

        »;
Приложение №2 к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» 

в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

Приложение №4 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение №1, №2 к, №3 к порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобре-
тение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных 
нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ», изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском рай-
оне» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», изложить 
в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение №1, №2 к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства в районе, на приобретение средств малой механизации для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, изложить в новой редакции согласно приложению №7 к на-
стоящему постановлению;

в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском рай-
оне» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» 
изложить в следующей редакции:

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

Объем финансирования подпрограммы, всего 242,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год – 200,0 тыс. руб.
2021 год – 42,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
 по бюджетам:
средства районного бюджета
 2020 год 200,0 тыс. руб.
2021 год 42,0 тыс. руб.,
2022 год 0,0 тыс. руб.
средства краевого бюджета 
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

»;
  в абзаце 3 раздела 2 «мероприятия подпрограммы» мероприятия 1 подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Нижнеингашском районе» цифру «617,0 » заменить цифрой «117,0»;
в мероприятии 1 подпрограммы 2 таблицу «Объем финансирования на 2020 – 2022 годы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего тыс. руб.
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
1 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Районный бюджет 117,0 0,0 0,0 117,0
3 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 117,0 0,0 0,0 117,0
»;
приложение №2 к подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском 

районе» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района  

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

Глава района                      П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации района 

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

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

из бюджетов уровней бюджетной системы
                                                                                                                                    (тыс. руб.)
№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 2020-
2022 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
всего расходные обязательства по программе х х х х 4868,9 4210,9 4168,9 13248,7
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 4820,9 4203,9 4168,9 13193,7
МКУ ЖКХ х х х х 48,0 7,0 0 55,0

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 700,0 200,0 200,0 1100,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 700,0 200,0 200,0 1100,0

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200 42,0 0,0 242,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0720000030 813 152,0 35,0 0,0 187,0
МКУ ЖКХ 001 04 05 0720000060 243 48,0 7,0 0,0 55,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 3136,3 3136,3 3136,3 9408,9
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730075170 121 2146,4 2146,4 2146,4 6439,2

001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 648,1 648,1 648,1 1944,3
001 04 05 0730075170 244 48,5 48,5 48,5 145,5
001 04 05 0730075170 244 39,0 39,0 39,0 117,0
001 04 05 0730075170 244      22,9      22,9    22,9     68,7
001 04 05 0730075170 244 13,1 13,1 13,1 39,3
001 04 05 0730075170 244 199,4 199,4 199,4 598,2

5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных на тер-
ритории Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 12 0790075180 244 522,2 522,2 522,2 1566,6
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6 Мероприятие 2 «Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6
7 Мероприятие 3 «Организация проведения меропри-

ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 110,4 110,4 110,4 331,2
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 09 09 0790075550 244 94,7 94,7 94,7 284,1

001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 2
 к постановлению администрации района

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.)
№ п/п Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники финанси-
рования

2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО
 2020-2022 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
Всего расходные обязательства по программе 4868,9 4210,9 4168,9 13248,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3753,2 3753,2 3753,2 11259,6
районный бюджет 1115,7 457,7 415,7 1989,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства по программе 700,0 200,0 200,0 1100,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 700,0 200,0 200,0 1100,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

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

Всего расходные обязательства по программе 200,0 42,0 0,0 242,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 152,0 35,0 0,0 187,0
МКУ ЖКХ 48,0 7,0 0,0 55,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

4 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 3136,3 3136,3 3136,3 9408,9
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3136,3 3136,3 3136,3 9408,9
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных на 
территории Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства по программе 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 522,2 522,2 522,2 1566,6
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Мероприятие 2 «Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

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

7 Мероприятие 3 «Организация проведения меропри-
ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 110,4 110,4 110,4 331,2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 94,7 94,7 94,7 284,1
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение № 3
 к постановлению администрации района

от  28.02.2020 № 80

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
( тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО
2020-2022 

г. г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.

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

Администрация рай-
она

001 04 05 0710000010 х 200,0 200,0 200,0 600,0 Увеличение поголовья КРС в 
ЛПХ:
2020-на 10 гол.;
2021-на 10 гол.;
2022-на 10 гол.

2 Мероприятие 2.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение средств малой механизации для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Администрация рай-
она

001 04 05 0710000010 х 500,0 0,0 0,0 500,0

Итого по подпрограмме 700,0 200,0 200,0 1100,0
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Приложение № 4
к постановлению администрации района 

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 3
к подпрограмме 

«Поддержка малых форм хозяйствования 
в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей 

или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей, или 
коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ

1.Участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или 
коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на терри-
тории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1  «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском районе» может стать любой гражданин, постоянно проживающий 
на территории Нижнеингашского района, ведущий личное подсобное хозяйство и изъявивший желание 
приобрести из племенных хозяйств племенную нетель или корову или высокопродуктивную нетель или 
корову на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ для выращивания с целью 
воспроизводства и получения наибольшей продуктивности молока.

2.Участнику мероприятия предоставляется субсидия из средств бюджета Нижнеингашского района на 
возмещение части понесенных затрат при покупке племенной нетели или коровы, или высокопродуктивной 
нетели или коровы (не более 1 головы)– из расчета 20,0 тысяч рублей за голову

 Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на данное меро-
приятие.

3. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1. настоящего Порядка, граждане, ведущие 
ЛПХ, предоставляют в администрацию Нижнеингашского района заявление о признании участником 
мероприятия по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копию паспорта с регистрацией;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площади земельного 
участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными 
насаждениями, количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве 
гражданину, ведущему ЛПХ;

 в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином законном владении 
им;

 г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, субсидии на приоб-
ретение животного.

В течение 5 календарных дней после подачи заявления администрация района в лице отдела сель-
ского хозяйства администрации района, организует проверку условий участника мероприятия для со-
держания животного. По результатам обследования составляется акт по форме согласно Приложению 
№ 3 к Порядку.

4. Специально созданная конкурсная комиссия администрации района по предоставлению субсидий 
в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы 
с приложением акта обследования условия содержания животного и выносит решение о признании за-
явителя участником мероприятия, либо об отказе в признании таковым. Решение конкурсной комиссии 
по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов оформляется протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
а) Отсутствие документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином законном 

владении им;
б) Отсутствие у гражданина условий для содержания животного в личном подсобном хозяйстве.
в) Отсутствие регистрации на территории района.
г)  Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
д) В случае принятия администрацией района решения о приостановлении либо о прекращении предо-

ставления субсидии, а также отсутствие в районном бюджете средств на настоящее мероприятие.
 5. В течение 60 календарных дней с даты признания участником мероприятия, участник обязан 

приобрести животное и предоставить в администрацию района следующие документы для расчета и 
перечисления субсидии:

- На племенную нетель или корову, приобретенную из племенного хозяйства Красноярского края:
а). Копию племенного свидетельства;
б). Договор купли-продажи племенного животного;
в). Копию счет-фактуры и копию квитанции об оплате за животное; 
г). Копию ветеринарного свидетельства на племенную нетель или корову;
д). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
е). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие приобретенного живот-

ного;
(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следующие документы: 

накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру(оплата));
ж). Копию ИНН покупателя;
  - На высокопродуктивную нетель или корову, приобретенную на территории Нижнеингашского района 

и за его пределами в ЛПХ:
а). Договор купли-продажи, согласованный с главой поселкового или сельского совета в части подтверж-

дения сделки купли-продажи высокопродуктивной нетели или коровы, акт передачи наличных денег;
б). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
в). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие приобретенного живот-

ного;
г) Реквизиты счета и наименование банка получателя для перечисления средств субсидии.
(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следующие документы: 

накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру);
6. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением администрации Нижнеингашского 

района в течение 20 календарных дней со дня предоставления участником документов, указанных в п.5. 
настоящего Порядка. 

6.1. В течение 5 рабочих дней после издания распоряжения о предоставлении субсидии с участником 
заключается Соглашение (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку) на предостав-
ление субсидии, в котором последний дает согласие на осуществление проверок, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, обязуется не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное, 
приобретенное с участием субсидии в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения. Срок действия 
Соглашения – 2 года со дня подписания.

6.2. Администрация Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со дня заключения согла-
шения перечисляет субсидию на указанный получателем счет, открытый им в кредитной организации.

6.3. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого 
счета администрации Нижненгашского района на счет получателя субсидии. 

7. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского хозяйства администрации района в 
форме выездных проверок с составлением соответствующего акта.

Если по истечении срока, указанного в п.5 настоящего Порядка участник мероприятия подпрограммы 
не представит документы, подтверждающие приобретение животного, комиссия принимает решение об 
исключении гражданина из числа участников, о чем составляется протокол. Участник извещается об ис-
ключении в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об исключении. 

Приложение № 5
к постановлению администрации района 

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части 

затрат на приобретение племенных нетелей или коров из 
племенных хозяйств Красноярского края или высокопродук-
тивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами в ЛПХ»

Главе района    П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление 

Прошу Вас признать меня участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на приобретение 
племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных не-
телей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», так как желаю приобрести ______________
___________________ в личное подсобное хозяйство.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
(подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

«___»_________________20 ___ г

Приложение № 2
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат 
на приобретение племенных нетелей или коров из племенных 

хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей 
или коров на территории Нижнеингашского района и за его 

пределами в ЛПХ»

Соглашение
между главным распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района и  гражданином о предо-
ставлении субсидии из бюджета района на возмещение части затрат на приобретение племенных 

нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или 
коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 

пгт. Нижний Ингаш                                                                  «____» ______________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств районного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
________________________________________, действующего на основании _______________________
____________________, с одной стороны и _________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящее Соглашение (далее 
– Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является возмещение части затрат на приобретение высокопродуктив-

ной (племенной) _________________________ согласно мероприятию «Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высоко-
продуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» в 
рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» гражда-
нам, проживающим в Нижнеингашском районе для получения наибольшей продуктивности молока. Код 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 001, раздел 04, 
подраздел 05, целевая статья 0710000010, вид расходов 811 подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе» от 29.10.2013 № 1287 в целях поддержки и дальнейшего развития 
личных подсобных хозяйств, самозанятости и повышения уровня доходов сельского населения.

1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет __________ ру-
блей.

Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере ______________ рублей.
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.2.1. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

мероприятию «Предоставление субсидии жителям района на возмещение части затрат на приобретение 
племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных не-
телей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ».

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью средств бюджета 
района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно 
решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о бюджете Нижнеингашского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Получатель обязан регулярно (весной, осенью) проводить профилактические ветеринарные об-

работки животного, предусмотренные ветеринарным законодательством.
2.2. В течение 2-х лет предоставлять возможность специалистам Главного распорядителя следить за 

содержанием животного, осуществлять контрольные мероприятия.
2.3. В случае неисполнения участником мероприятия условий содержания, кормления а так же в случае 

забоя животного по вине участника мероприятия, он обязан вернуть средства субсидии на расчетный 
счет Главного распорядителя в течение 10 рабочих дней после выявления нарушения.

2.4. Коровы приобретаются возрастом не более шести лет на территории Нижнеингашского района и 
за его пределами в ЛПХ не более 1 головы.

2.5. Перечисление Субсидии осуществляется одноразово полностью на счет, указанный в разделе VI 
Получателя, открытый в ___________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Соглашения;

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии;
3.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 



№ 4 (357) 28 февраля 2020 года8 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 5-7

Продолжение на стр. 9

Субсидии, установленных в мероприятии 2 порядка предоставления субсидии и Соглашением, в том 
числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с Соглашением сведений, 
путем проведения проверок;

3.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии и 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных сведе-
ний, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в районный бюджет в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

3.2. Главный распорядитель вправе;
3.2.1. Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем  
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений  с обязательным уведомлением Получателя 
не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

 3.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных в 
мероприятии порядка предоставления Субсидии и Соглашением;

3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и установленном в мероприятии порядком предоставления субсидии;

 3.3. Получатель обязуется:
 3.3.1. Не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное приобретенное с участием субсидии 

в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения.;
 3.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соот-
ветствии с пунктом 3.2.3 Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным распорядите-
лем, органом муниципального контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения условий, целей 
и установленном в мероприятии порядком предоставления Субсидий в соответствии с действующим 
законодательством;

3.3.3. В случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.3 
Соглашения:

3.3.3.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. Возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

3.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в 
соответствии с Соглашением;

3.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и установленном в мероприятии порядком предоставления субсидии;

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

Соглашения;
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств, указанных в пункте 
1.3 Соглашения, и действует два года.

5.3. Изменение Соглашения оформляется в письменном виде путем подписания обеими сторонами 
дополнительного соглашения 

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных в мероприятии порядком предоставления 
субсидии и Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться Сторонами 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны под-
линников документов, иной информации представителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель
Администрация Нижнеингашского района
ИНН/КПП 2428000136/242801001
Юридический и фактический адрес:
663850, Красноярский край,
Нижнеингашский район,
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Н и ж н е и н г а ш с к о г о  р а й о н а ,  л / с 
03193050820)
р/с 40204810650040001244,
БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ОГРН 1022400760370
ОКТМО 04639151
Контактные данные:
Телефон/факс: (39171) 21-1-79
buh@ingash24.ru
Главный распорядитель
Заместитель Главы района 
_______________Н.В. Василевский

«_____»_________________20__г.

Получатель:

Адрес: 
Паспорт: серия _______№ ______________
Выдан _____________________________________

от «»    20 г. 

Получатель: _______________________________

Контактный телефон: _______________________

___________________ /______________________/

«___» _____________________   20___ г.

Приложение № 3
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части 

затрат на приобретение племенных нетелей или коров из 
племенных хозяйств Красноярского края или высокопродук-
тивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами в ЛПХ»

АКТ
обследования условий содержания животного

«_____» ______________20___г.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района _________________ в присутствии 
гражданина ______________________________________________________, изъявившего (ей) желание 
стать участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или 
коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на терри-
тории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Нижнеингашском районе» произвела обследование условий содержания коров в ЛПХ 
гражданина по адресу: __________________________________________________

В результате обследования выявлено:

1. Наличие и состояние помещения для содержания коров (нетелей)___________________;
2. Наличие кормов_____________________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов__________________________________;
4. Наличие водоснабжения______________________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными_____________________________________________
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения__________________________________
Заключение ___________________________________________________________________

Специалист отдела сельского хозяйства                                              ___________________

Приложение № 6
к постановлению администрации района 

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 4
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования в Нижнеингашском районе» муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяй-

ства в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в 

районе, на возмещение части затрат на приобретение средств малой механизации для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
(далее – ЛПХ) в районе, на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее - Порядок), устанавливает механизм и условия предоставления 
субсидии гражданам на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее - субсидия), а также виды затрат, подлежащих субсидирова-
нию и критерии их отбора в соответствии со ст.7 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О личном подсобном хозяйстве».

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, рассчитываются исходя из фактических за-
трат на приобретение средств малой механизации в размере 50 процентов стоимости этих затрат, но не 
более 20 тысяч рублей. Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой 
на данное мероприятие.

1.2. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие ЛПХ  на территории Нижнеингашского 
района.

1.3. В перечень субсидируемых затрат гражданам, ведущим ЛПХ входят следующие средства малой 
механизации:

- мотоблоки;
- мотокультиваторы;
- плуги;
- грабли;
- косилки;
- дробилки зерна;
- доильные аппараты при наличии не менее 3 коров.
  Указанные средства малой механизации должны быть новыми, с момента их производства должно 

пройти не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.
2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Порядка, граждане, ведущие 

ЛПХ, предоставляют в администрацию Нижнеингашского района заявление о признании участником 
мероприятия по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта с регистрацией;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площади земельного 
участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными 
насаждениями, количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве 
гражданину, ведущему ЛПХ;

 в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином законном владении 
им;

 г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, субсидии на приоб-
ретение средств малой механизации.

3. Специально созданная конкурсная комиссия администрации района по предоставлению субсидий в 
течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и 
принимает решение о признании  заявителя участником мероприятия, либо мотивированно отказывает в 
этом. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов 
оформляется протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
1. Отсутствие документов о праве собственности гражданина на земельный участок, либо об ином 

законном владении им;
2. Отсутствие регистрации на территории района.
3. Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
4.В случае принятие администрацией района решения о приостановлении либо о прекращении предо-

ставления субсидии, а так же отсутствие в районном бюджете средств на настоящее мероприятие.
 В случае принятия администрацией района решения о приостановлении либо о прекращении предо-

ставления субсидии, а также отсутствие в районном бюджете средств на настоящее мероприятие.
 4. В течение 30 календарных дней с момента признания гражданина участником мероприятия, участник 

обязан приобрести средства малой механизации и предоставить в администрацию района следующие 
документы для расчета и перечисления субсидии:

а) подлинники и копии документов, подтверждающих приобретение средств малой механизации; 
 б) документы, подтверждающие расчеты с продавцом в размере 100% стоимости;
 в) оригиналы и копии технических паспортов либо руководств по эксплуатации с отметкой продавца 

о сроке продажи и гарантийных обязательствах. Оригиналы технических паспортов либо руководств по 
эксплуатации после сверки с копиями возвращаются получателям субсидии;

д) копии документа кредитной организации с указанием номера счета участника мероприятия для 
перечисления средств субсидии.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района в течение 5 рабочих дней проверяет 
наличие средств малой механизации у участника мероприятия, сверяет номерные средства малой механи-
зации с предоставленными документами, о чем составляется акт и передается в конкурсную комиссию.

5. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением администрации Нижнеингашского 
района в течение 20 календарных дней со дня предоставления участником документов, указанных в п.4. 
настоящего Порядка. 

5.1. В течение 5 рабочих дней после издания распоряжения о предоставлении субсидии с участником 
заключается Соглашение (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку) на субсидию, в 
котором последний дает согласие на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, обязуется не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, 
приобретенных с участием субсидии в течение 2-х лет со дня подписания Соглашения. Срок действия 
Соглашения- 2 года с даты подписания.

5.2. Администрация Нижнеингашского района в течении 20 календарных дней после заключения со-
глашения перечисляет субсидию на счет получателя, открытый им в кредитной организации.

5.3. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого 
счета администрации Нижнеингашского района на счет получателя субсидии. 

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского хозяйства администрации района в 
форме выездных проверок, о чем составляется акт.

Если по истечении срока, указанного в п.4 настоящего Порядка участник мероприятия подпрограммы 
не представит документы, подтверждающие приобретение животного, комиссия принимает решение об 
исключении гражданина из числа участников, о чем составляется протокол. Участник извещается об ис-
ключении в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об исключении
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Приложение № 7
к постановлению администрации района 

от  28.02.2020 № 80

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
в районе, на возмещение части затрат на приоб-
ретение средств малой механизации для произ-

водства   и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Главе района    П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление

 Прошу признать меня участником мероприятия по предоставлению субсидии   на приобретение средств 
малой механизации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Желаю приобрести _________________________________________________
(указывается конкретное наименование средств малой механизации)
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
(подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

«___»_________________20 ___ года

Приложение № 2
к порядку и условиям  предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
в районе, на возмещение части затрат на при-

обретение средств малой механизации для про-
изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 
между главным распорядителем средств районного бюджета и  гражданином

о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в районе, на воз-
мещение части затрат на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

пгт Нижний Ингаш                                                                     «____» _____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета Нижнеингашского района, которому как по-

лучателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель», в лице____________________________________________________
_________________________

____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________________________,
(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ____________________________________
_________________________________________ _______________________________________________
______________________________

____________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта),___________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-

дерального бюджетов Получателю) (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из средств бюджета Нижнеингасшкого 

района в 20__ году субсидии:
    1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _____________ 
________________________________________________(далее - Субсидия) производством  (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) по кодам классификации  расходов  бюджетов 
Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел __________, подраздел _________, 
целевая статья ____________, вид расходов _______ в рамках подпрограммы № 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского 
района от «__»____________________________ N ________________;

    1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
    1.1.2.1. ___________________________________________________________________;
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет ______ (_______

________________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере _________ (____________________________

______) рублей
       (сумма прописью) 
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
    1.3. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно 

_п.1.1. Порядка предоставления субсидии.
    1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью средств бюджета 

Нижнеингашского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному рас-
порядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о средствах бюджета 
Нижнеингашского района на очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
      2.1.  Средства малой механизации должны быть новыми, с момента их производства должно пройти 

не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.
    2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации на счет Получателя, открытый в _________________________________________
____________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя в течении 20 календарных дней с 

момента заключения настоящего соглашения.
3.1.2. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в 
том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Соглашением, недо-
стоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 
Нижнеингашского района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглашения, в течение 5 рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

3.1.4. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 
Соглашения;

3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

или получения от органа муниципального финансового контроля  информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий  предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соот-
ветствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

3.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и Соглашением;

3.2.3. ежегодно проводить проверку наличия приобретенных средств малой механизации у 
Получателя.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления  Субсидии  в соот-
ветствии с пунктом 3.2.2 Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным распорядителем, 
органом муниципального финансового контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.2 
Соглашения:

3.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. возвращать в бюджет Нижнеингашского района Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

3.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в 
соответствии с Соглашением;

3.3.5 не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, приобретенных 
с участием субсидии 2 года со дня заключения Соглашения.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данного изменения;
3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

Соглашения;

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Главный 

распорядитель несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению 
Получатель возвращает субсидию Главному распорядителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон и действует  два года.

5.3. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в письменном виде 
путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения Получателем поряд-
ка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами 
заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручением представителем одной Стороны под-
линников документов, иной информации представителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распорядителя:

Наименование Главного распорядителя:

ОГРН, ОКТМО:

Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование Главного распорядителя

____________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного рас-
порядителя и иного уполномоченного лица)

____________ / _______________________ 
    (подпись)                                (ФИО)

Ф.И.О. получателя

Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН

____________ / _______________________ 
    (подпись)                                (ФИО)
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Приложение № 8
к постановлению администрации района от    28.02.2020 № 80

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

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

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

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

2020-2022 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки ,хранения и реализации сельскохозяйственной продукции пищевых продуктов.
Задача 3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
Мероприятие 1. «Предоставление грантов юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на строительство, реконструкцию и или 
модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 
продуктов, а так же на приобретение техники и 
оборудования модульных объектов для произ-
водства и (или) переработки, и (или) хранения, и 
(или) реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов»

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 04 05 0720000030 813 117,0 0,0 0,0 117,0 -создание 3 рабочих мест:
2020-3; 2021-0; 2022-0.
-объём закупаемой первично переработанной 
и реализованной продукции, в т.ч. мяса всех 
видов:
2020-6 т;
2021-18 т;
2022-20 т
в т.ч. полуфабрикаты:
2020-0,6 т;
2021-1,8 т;
2022-2,0 т.
в т.ч. молочной продукции всех видов:
2020-2,4 тн;
2021-2,7 тн
2022-3,0 тн
Устойчивое развитие закупа, переработки, хра-
нения и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов.
Рост занятости и повышение уровня жизни на-
селения сельских территорий

районный бюджет 117,0 0,0 0,0 117,0
краевой бюджет 0 0,0 0,0 0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2. Предоставление субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на строительство, и (или) реконструкцию и 
(или) модернизацию объектов, модульных объек-
тов по производству, и (или) переработке, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 04 05 0720000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительство  двух МТФ на 200  коров каж-
дая
Количество коров в сельхозпредприятиях и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах. (голов):
2020   -2542;     
2021 -2890; 
2022-3000,
Произведено КРС на убой в живом весе в сель-
хозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах  (тонн)
2020-130;     
2021-140;
2022-150

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного рогатого скота, и увеличение объёмов производства мяса и молока;
Мероприятие 3. Предоставление субсидий юри-
дическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных.

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 04 05 0720000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 Производство молока 2020- 3720 тонн, 2021 
– 4149,0 тонн, 2022 – 4649 тонн

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.     Предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение техники и обо-
рудования модульных объектов для производства, 
и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) ре-
ализации сельскохозяйственной   продукции  

А д м и н и с т р а ц и я 
района

Х Х Х Х 35,0 35,0 0,0 70,0 Приобретение 20 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования.
Увеличение посевных площадей кормовых куль-
тур:
2020 – 3000 га;
2021 – 3450 га;
2022-4000 га
Увеличение объёма производства кормов:
2020 – 12400 тонн;
2021 – 15000 тонн.
2022 -17000 тонн

районный бюджет 35,0 35,0 0,0 70,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах
Мероприятие 5. Модернизация, капитальный ре-
монт объектов водоснабжения населения

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 04 05 0720000030 813 48,0 7,0 0,0 55,0 1229 сельских жителей будут обеспечены каче-
ственной питьевой водой
Производство модернизации, капитальных ре-
монтов по годам:
2020 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни с. 
Соколовка;
Модернизация водопроводных сетей в с. 
Соколовка;
2021 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни в с. 
Кучерово

районный бюджет 48,0 7,0 0,0 55,0
краевой бюджет 0 0  0,0 0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 6. «Благоустройство и инженерная 
инфраструктура, улучшение качества жизни сель-
ских жителей»   

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0 создание новых производств сельскохозяйствен-
ной направленности (коллективных, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, личных подсобных хозяйств) 
2020 г -2, 2021 -2, 2022 - 2

Итого по подпрограмме 200,0 42,0 0,0 242,0
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