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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020                                пгт Нижний Ингаш                                     № 119

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

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1287 (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения: 

в приложении №2 к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства в районе, на возмещение части затрат на приобретение средств малой механизации 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции преамбулу Соглашения между главным 
распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района и гражданином о предоставлении суб-
сидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в районе, на возмещение части затрат на 
приобретение средств малой механизации для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, изложить следующим образом:

«   пгт Нижний Ингаш                          «___»________20___г.
Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств бюджета 

Нижнеингашского района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая в 
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице_________________, действующего на основа-
нии______________________________, с одной стороны и_________________________________
_______________________________

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

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 в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                         П.А. Малышкин

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 
их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учрежде-

ний для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Образовательные учреждения
Критерии оценки 

эффективно-
сти и 

качества дея-
тельности   

организаций

Условия Предельный 
размер вы-

плат  к окладу, 
(должностному 
окладу), став-
ке заработной 
платы (в бал-

лах)

наименование индикатор

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение ста-
бильного функци-
онирования орга-
низации

обеспечение безопасных и 
комфортных условий для ор-
ганизации образовательного 
процесса  и  проживания об-
учающихся в  организации

отсутствие неисполненных пред-
писаний надзорных органов

до 5

отсутствие травм, несчастных 
случаев (по итогам предыдущего 
квартала)

до 5

 итого 10 
обеспечение сохранности 
имущества в соответствии с 
нормативными сроками экс-
плуатации

обеспечение эстетических условий, 
оформления ОУ (по оценке  данной 
по итогам посещения учредителя, 
по отзывам посетителей)

 до 3

выполнение мероприятий по энер-
госбережению

до 10

улучшение МТБ путем привлечения 
внебюджетных средств (в т.ч. гран-
ты, программы)

до 3

итого  16
Эффективность 
управления ор-
ганизацией

добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей

отсутствие обоснованных  жалоб 
со стороны педагогов, родителей, 
обучающихся и своевременное ре-
агирование на них

до 3

уровень исполнительской 
дисциплины руководителя 

своевременное и качественное 
предоставление информации

до 3

участие ОУ в инновационной 
деятельности, ведение экспе-
риментальной работы

на краевом уровне  до 10
на муниципальном уровне

Личное участие в професси-
ональных конкурсах, грантах, 
проектах, научно-практиче-
ских конференциях

на краевом уровне  до 10
на муниципальном уровне

Организация и проведение на 
базе  ОУ семинаров, совеща-
ний, конференций

краевого уровня до 10
муниципального уровня

Создание условий для осу-
ществления деятельности 
организации

обучают учащихся дистанционно до 2
своевременно повышают квалифи-
кацию, аттестуются 

до 2

Организация обучения детей 
с ОВЗ по адаптированным 
программам

1балл  за ребенка до 15

Итого   55
2. Выплаты за интенсивность и качество  работы
О б е с п е ч е н и е 
развития органи-
зации

организация участия педаго-
гов, обучающихся в    конкур-
сах,  мероприятиях 

муниципальный до 2
зональный до 3
региональный до 5
всероссийский до 10

реализация муниципальных, 
региональных  проектов, про-
грамм, мероприятий, реали-
зуемых организацией

муниципальный уровень до 5
региональный уровень до 5

Итого   30
П р о ф и  л а к -
тическая работа 

взаимодействие с другими 
организациями, учреждени-
ями

наличие утвержденного плана со-
вместной деятельности

до 2

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

до 3

 Профилактическая работа  
по предупреждению право-
нарушений несовершенно-
летними 

обучающиеся не совершили право-
нарушений за квартал

до 3

отсутствие отрицательной динами-
ки  правонарушений по сравнению 
с предыдущим кварталом

до 3

Ведение профилактической 
работы с родителями  по по-
сещаемости ДОО

не менее 75% обучающихся посе-
щают ДОО

до 3

Ведение работы по вовлече-
нию обучающихся в УДО

не менее 70% обучающихся в ОУ, 
вовлечены в УДО

до 3

не менее 70% состоящих на учете в 
ПДН, вовлечены в УДО

до 3

не менее 5 детей – инвалидов и (или) 
детей с ОВЗ вовлечены в УДО обуча-
ющихся в ОУ, вовлечены в УДО

до 3

Итого 23
освоение образовательной 
программы (для ДОО)  и по 
результатам четвертных и го-
довых оценок обучающихся 
(для ОУ)  

качество обученности не ниже 50% до 7
качество обученности не ниже сред-
него по району 

до 7

отсутствие обучающихся,
имеющих итоговую отметку «2»

до 3

Уровень готовности обучаю-
щихся ДОО к школе 

 Больше 80% обучающихся имеют 
высокий уровень готовности

до 10

50-79% обучающихся имеют средний 
уровень готовности

до 7

Итого 34

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020                              пгт Нижний Ингаш                                № 131 

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

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

1. Внести в примерное  Положение об оплате труда работников муниципальных    образователь-
ных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных управлению 
образования администрации Нижнеингашского  района, утвержденное постановлением Главы 
района от 15.12.2016 №658  (далее - Примерное положение) следующее изменение:

приложение №10 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4.  Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 марта 2020 года.

Глава района                                                                       П.А. Малышкин

  Приложение 
к  постановлению 

администрации  района 
от 31.03.2020 № 131

Приложение №10
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений
и прочих учреждений подведомственных

управлению образования
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Продолжение на стр. 3

включенность в рейтинг по 
итогам оценки  деятельности 
организации 

 Освоение обучающимися образова-
тельных стандартов:
ККР - все учащиеся успешно справи-
лись 

до 3

ОГЭ -все учащиеся успешно справи-
лись

до 5

ЕГЭ -показатели по обязательным 
предметам выше среднего по муни-
ципалитету 

до 5

ЕГЭ -показатели по  предметам по 
выбору выше среднего по муници-
палитету 

до 5

ЕГЭ - наличие учащихся, набравших 
100 баллов

до 20

Итого 38
Внедрение со-
в р е м е н н ы х 
средств автома-
тизации сбора, 
учета и хране-
ния информации  
с помощью ин-
формационных 
компьютерных 
технологий 

Эффективное
и системное использование в 
работе информационно - ком-
муникационных технологий

 Своевременное и качественное за-
полнение  базы КИАСУО 

до 3

Наличие и активное использование 
педагогами локальной сети ОУ

до 3

Ведение электронных дневников до 3

Другое до 3

Обеспечение ин-
формационной 
открытости орга-
низации 

проведение информацион-
но-разъяснительной работы 
среди граждан, а также по-
пуляризация деятельности 
организации

системное сопровождение офици-
ального Интернет-сайта организа-
ции

до 3

Итого   15

Организация по обеспечению жизнедеятельности образовательных организаций
Должности Критерии оценки 

результативности
и качества дея-
тельности орга-

низаций

Условия Предельный 
размер вы-
плат к окла-
ду, (долж-
ностному 

окладу), став-
ке заработ-

ной платы,  в 
баллах

наименование индикатор

Руководитель ор-
ганизации

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач
Эффективность 
финансово-эконо-
мической деятель-
ности

своевременное и эф-
фективное расходо-
вание средств в соот-
ветствии с целевым 
назначением 

исполнение кассового 
плана на 98%

до 10

отсутствие фактов, 
подлежащих контролю 
со стороны надзорных 
органов и учредителя

отсутствие предписа-
ний надзорных органов
или устранение пред-
писаний в установлен-
ные сроки

до 5

своевременное испол-
нение  поручений мини-
стерства образования 
и науки Красноярского 
края 

отсутствие нарушений 
сроков исполнения  
поручений и указаний 
учредителя 

до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность 
управления орга-
низацией

добросовестное ис-
полнение трудовых 
обязанностей

отсутствие жалоб на 
качество исполнения 
трудовых обязанно-
стей,

до 5

отсутствие замечаний 
и дисциплинарных взы-
сканий

отсутствие дисципли-
нарных взысканий  со 
стороны учредителя.

до 5

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание условий 
для осуществле-
ния деятельности 
организации

участие в социально-
значимых мероприя-
тиях 

организация меропри-
ятий по безопасной 
перевозке детей

до 3

наличие выступлений с 
докладами на совеща-
ниях, конференциях

за 1 выступление до 3

укомплектован-ность 
кадрами

не менее 75% от штат-
ной численности

до 3

Итого 37
З а м е с т и т е л ь 
руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач
Эффективность 
финансово-эконо-
мической деятель-
ности

своевременное и эф-
фективное расходо-
вание средств в соот-
ветствии с целевым 
назначением

исполнение кассового 
плана на 98%

до 5

отсутствие фактов, 
подлежащих контролю 
со стороны надзорных 
органов и учредителя

о т с у т с т в и е 
п р е д п и с а н и й      
надзорных органов 
или устранение пред-
писаний в установлен-
ные сроки

до 5

своевременное испол-
нение поручений и ука-
заний учредителя 

отсутствие нарушений 
сроков исполнения  
поручений и указаний 
учредителя    

до 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность 
управления орга-
низацией

добросовестное ис-
полнение трудовых 
обязанностей

отсутствие жалоб 
на качество исполне-
ния трудовых обязан-
ностей

до 3

эффективность управ-
ленческой деятельно-
сти

согласованность ру-
ководства, четкость 
организации 

до 3

отсутствие замечаний 
и дисциплинарных взы-
сканий

отсутствие нареканий 
со стороны учредите-
ля.

до 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Создание условий 
для осуществле-
ния деятельности 
организации

участие в социально 
значимых мероприя-
тиях 

организация меропри-
ятий по безопасной 
перевозке детей

до 5

наличие выступлений с 
докладами на совеща-
ниях, конференциях

за 1 выступление до 3

Укомплектован-ность 
кадрами

не менее 75% от штат-
ной численности

до 3

итого 33
<*> Без учета повышающих коэффициентов.

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета в учреждениях под-
ведомственных управлению образования

Должность

Критерии оценки 
эффективности и 
качества деятель-

ности
организации

Условия Предельный 
размер 

выплат к 
окладу, 

(должностно-
му окладу), 
ставке зара-

ботной платы 
<*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель 
организации, 
заместители 
руководителя

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

Обеспечение ста-
бильного функци-
онирования орга-
низации

создание безопасных 
и комфортных условий 
для обеспечения дея-
тельности, обеспечение 
безопасности труда

отсутствие предписаний 
надзорных органов

до 20

обеспечение деятельно-
сти кадрами

укомплектованность 
кадрами 90%, стабиль-
ность кадрового состава 
90%,
отсутствие замечаний 
надзорных органов в 
части трудового законо-
дательства

до 17

выполнение бюджетной 
сметы 100% до 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность 
финансово-эконо-
мической деятель-
ности

соблюдение сроков вы-
плат по обслуживаемым 
организациям (заработ-
ной платы, налоговых 
платежей, по договорам, 
муниципальным контра-
ктам и др.)

отсутствие претензий от 
руководителей обслу-
живаемых организаций, 
поставщиков, подрядчи-
ков, налоговых органов, 
внебюджетных фондов 
и т.п.

до 20

соблюдение сроков 
представления отчет-
ности, информации, 
необходимой внешним 
пользователям

отсутствие предписаний, 
замечаний со стороны 
органов, осуществляю-
щих прием обязательной 
отчетности, учредителя

до 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность 
управления

соблюдение финансовой 
дисциплины

отсутствие предписаний, 
представлений контроли-
рующих органов о выяв-
ленных неправомерных, 
нецелевых расходах при 
осуществлении расчетов 
по обслуживаемым орга-
низациям

до 20

Соблюдение порядка 
планирования

отсутствие претензий, 
замечаний от руководи-
телей обслуживаемых 
организаций, учреди-
теля

до 20

Итого до 132

Главный бух-
галтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение бухгалтер-
ского, налогового 
учета в соответствии 
с действующим за-
конодательством, 
учетной политикой 
организации

обеспечение полноты 
и соответствия учета 
нормативным право-
вым актам

отсутствие замечаний,
претензий учредителя,
контрольно-надзорных 
органов

до 15

Профессиональное 
развитие

организация повы-
шения квалификации 
работников

не менее 20% штатного 
состава

до 15

Внедрение совре-
менных средств ав-
томатизации сбора, 
учета, обработки, 
хранения информа-
ции

ведение баз данных 
автоматизированного 
сбора информации

отсутствие замечаний, 
предписаний по веде-
нию автоматизирован-
ных баз данных контро-
лирующих и надзорных 
органов, учредителя

до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение сро-
ков, 
порядка представ-
ления
отчетности

соблюдение сроков 
представления от-
четности

отсутствие предписа-
ний, замечаний со сто-
роны органов, осущест-
вляющих прием отчет-
ности, учредителя, 

до 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность фи-
нансово-экономиче-
ской  деятельности

исполнение бюджет-
ных смет, планов 
финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти обслуживаемых 
организаций

99% - 100% до 12,6

95% - 98%

до 10

соблюдение финансо-
вой дисциплины

отсутствие замечаний, 
представлений, пред-
писаний контрольных 
и надзорных 
органов, учредителя по 
финансово-экономиче-
ским вопросам

до 10

Итого до 92,6
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Главный эконо-
мист, ведущий 
экономист, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач
Непрерывное професси-
ональное образование 
Осуществление дело-
производства в полном 
объеме и в соответствие 
с регламентирующими до-
кументами

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения по ведению 
документации

0

до 20

Своевременная подготов-
ка финансово-экономиче-
ских документов

Полнота и соответствие 
локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответ-
ствие нормам 
действующего 
законодатель-
ства

до 20

Отсутствие нарушений 
сроков и качества подго-
товки и сдачи отчетности

Нарушение сроков подго-
товки и сдачи отчетности 0

до 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность финан-
сово- экономической де-
ятельности

Своевременное проведе-
ние расчетов, возникаю-
щих в процессе исполне-
ния, в пределах санкци-
онированных расходов 
бюджетной сметы или 
плана финансово-хозяй-
ственной деятельности

Без замечаний

до 20

Отсутствие просрочен-
ной кредиторской задол-
женности и нереальной к 
взысканию дебиторской 
задолженности

0

до 10

Добросовестное испол-
нение трудовых обязан-
ностей

Отсутствие письменных 
жалоб на качество испол-
нения трудовых обязанно-
стей и дисциплинарных 
взысканий

0

до 8

Непрерывное профессио-
нальное образование

Участие в курсах повыше-
ния квалификации (подго-
товка, переподготовка)

Участие
до 4

Выплаты за качество выполняемых работ

Контроль за эффектив-
ным и целевым расходо-
ванием средств

Обеспечение соответ-
ствия осуществляемых хо-
зяйственных операций за-
конодательству, контроль 
за движением имущества 
и выполнением обяза-
тельств учреждения

О т с у т с т в и е 
п и с ь м е н н ы х 
замечаний ру-
к о в о д и т е л я 
учреждения и 
иных контро-
лирующих и 
надзорных ор-
ганов

до 10

Составление и своевре-
менное предоставление 
бухгалтерской, налого-
вой ^статистической от-
четности

Обеспечение формирова-
ния полной и достоверной 
информации, своевремен-
ность предоставления

В полном объ-
еме и в срок

до 15

Итого 117

Ведущий бух-
галтер, бух-
галтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач
Непрерывное профес-
сиональное образова-
ние Осуществление 
делопроизводства в 
полном объеме и в 
соответствие с регла-
ментирующими доку-
ментами

Отсутствие письменных заме-
чаний руководителя учрежде-
ния по ведению документа-
ции

0 до 20

Своевременная под-
готовка финансово-
экономических доку-
ментов

Полнота и соответствие ло-
кальным нормативным актам 
учреждения

100% соответ-
ствие нормам 
действующего 
законодатель-
ства

до 20

Отсутствие нарушений 
сроков и качества под-
готовки и сдачи отчет-
ности

Нарушение сроков подготовки 
и сдачи отчетности

0 до 18

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность финан-
сово- экономической 
деятельности

Своевременное проведение 
расчетов, возникающих в про-
цессе исполнения, в пределах 
санкционированных расходов 
бюджетной сметы или плана 
финансово-хозяйственной де-
ятельности

0 до 20

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
и нереальной к взысканию де-
биторской задолженности

0 до 10

Добросовестное ис-
полнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие письменных жа-
лоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дис-
циплинарных взысканий

0 до 9

Непрерывное профес-
сиональное образова-
ние

Участие в курсах повышения 
квалификации (подготовка, 
переподготовка)

Участие до 4

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффектив-
ным и целевым расхо-
дованием средств

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

О т с у т с т в и е 
п и с ь м е н н ы х 
замечаний ру-
к о в о д и т е л я 
учреждения и 
иных контроли-
рующих и над-
зорных органов

до 10

Составление и своев-
ременное предостав-
ление бухгалтерской, 
налоговой ^статисти-
ческой отчетности

Обеспечение формирования 
полной и достоверной ин-
формации, своевременность 
предоставления

В полном объ-
еме и в срок

до 14,1

Итого до 125,1

Техник - про-
г р а м м и с т, 
с и с те м н ы й 
администра-
тор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач

Своевременное обеспечение 
учреждения информационны-
ми материалами

Постоянный мони-
торинг информаци-
онных материалов 
и обеспечение ими 
программ

Отсутствие за-
мечаний

до 20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременное обеспечение 
рабочего процесса:
- информационно-методически-
ми материалами;
техническими средствами

Обеспечено своевре-
менно Без замечаний

 до 20

Дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные 
обязанности

Выполнение при-
казов руководителя 
в рамках уставной 
деятельности учреж-
дения

В полном объ-
еме, в срок, без 
замечаний

до 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Техническое и программное 
обеспечение и использование 
в работе учреждения

Функционирование 
локальной сети, 
электронной почты 
учреждения, исполь-
зование программно-
го обеспечения

Без перебоев, 
постоянно

до 19

Итого 79

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач
Выполнение технических 
функций по обеспечению и 
обслуживанию работы учреж-
дения

Отсутствие письмен-
ных замечаний руко-
водителя учреждения

0

до 10

Ведение документооборота 
учреждения

Соответствие доку-
ментации требова-
ниям действующего 
законодательства

Отсутствие заме-
чаний руководи-
теля по ведению 
документации

до 20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные 
обязанности

Выполнение приказов 
руководителя в рам-
ках уставной деятель-
ности учреждения

В полном объ-
еме, в срок, без 
замечаний

до 7,5

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление делопроиз-
водства в полном объеме и в 
соответствии с регламентиру-
ющими документами

Отсутствие письмен-
ных замечаний руко-
водителя по ведению 
документации

0

до 15

Итого 52,5

Статистик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач

Осуществление делопроиз-
водства в полном объеме

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения по  ведению 
документации

0

до 15

Формирование и предо-
ставление отчетности по 
соответствующим формам

Своевременное и каче-
ственное предоставле-
ние отчетности

Без замеча-
ний

до 20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие в работе по ана-
лизу хозяйственно-финан-
совой деятельности учреж-
дений. Подготовка справок 
на основе данных статисти-
ческого учета

Отсутствие письменных 
замечаний руководите-
ля

до 15

Дополнительные виды ра-
бот, не входящие в долж-
ностные обязанности

Выполнение приказов 
руководителя в рамках 
уставной деятельности 
учреждения

В полном объ-
еме, в срок, 
без замеча-
ний

до 12,7

Выплаты за качество выполняемых работ
Обработка данных на осно-
ве первичных документов, 
сводок, отчетов, представ-
ляемых отделами учреж-
дения.
Осуществление проверки 
правильности полученных 
данных, их сопоставимость 
с данными за предшеству-
ющие периоды

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения, контроли-
рующих или надзорных 
органов

до 10

Итого 72,7

Уборщик произ-
водственных по-
мещений

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач
Бесперебойное функци-
онирование всех систем 
ж и з н ед е я тел ь н о с т и 
учреждения

соблюдение санитар-
но- гигиенических норм, 
правил техники безопас-
ности

отсутствие за-
мечаний, жа-
лоб

до 2

отсутствие фиксиро-
ванных случаев порчи 
имущества, аварийных 
ситуаций

о т с у т с т в и е 
протоколов

 до 2

Выплаты за качество выполняемых работ

Коммуникативная куль-
тура

умение выстраивать эф-
фективное взаимодей-
ствие с сотрудниками 
и посетителями учреж-
дения

отсутствие жа-
лоб

до 1

Итого 5

> Без учета повышающих коэффициентов.
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5. Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край,  р-н 
Нижнеингашский , д.Ту-
гуша, ул.Заречная,д.1

3500 2 4 : 2 8 :  
4002001: 
1

Земли населен-
ных пунктов / 
  ведение лич-
ного подсобного 
хозяйства в гра-
ницах населен-
ного пункта

1365,00 40,95 273,00

6. Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного за предела-
ми участка. Ориентир 
д.Новорождественка. 
Участок находится  
примерно в 4.4 км.ме-
трах, по направлению 
на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край,  
р-н Нижнеингашский , 
участок №7

2520800 2 4 : 2 8 :  
0502002: 
46 

Земли сельско-
хозяйственного 
н а з н а ч е н и я / 
для с/х произ-
водства

151248,00 4537,44 30249,60

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

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

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

     Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен; 

     Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен; 

    Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен; 

    Лот № 5 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен; 

   Лот № 6 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не 
обременен; 

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
                               Лот № 2 – 20 лет;
                               Лот № 3 – 20 лет; 
                               Лот № 4 – 20 лет; 
                               Лот № 5 – 20 лет; 
                               Лот № 6 – 49 лет
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 17 апреля 2020, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок- 18 мая 2020 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, 19 мая 2020, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, 25 мая 2020, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 25 мая 2020, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

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

министрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

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

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

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

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

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на 
счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020                                      пгт Нижний Ингаш                                        № 132

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

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

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

в пункте 1 Постановления:
в абзаце первом подпункта «Нижнеингашский избирательный участок №1705» слова «тел. 

9233257354» заменить словами «тел. 9504115044»;
в абзаце первом подпункта «Нижнепойменский избирательный участок №1709» слова «тел. 

9131876453» заменить словами «тел. 9130477120»;
в абзаце первом подпункта «Поканаевский избирательный участок №1718» слова «тел. 

83919872978» заменить словами «тел. 89676047894»;
в абзаце первом подпункта «Максаковский избирательный участок №1725» слова «тел. 

9658943958» заменить словами «тел. 9233562755»;
в абзаце первом подпункта «Касьяновский избирательный участок №1729» слова «пер. 

Центральный, дом 3» заменить словами «ул. Центральная, дом 31»;
в абзаце первом подпункта «Бельняковский избирательный участок №1727» слова «тел. 

9233770653» заменить словами «тел. 9832967076»;
в абзаце первом подпункта «Елизаветинский избирательный участок №1746» слова «тел. 

9029299281» заменить словами «тел. 9233426618».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы района Т.В. Пантелееву.
3. Постановление вступает в силу в день его официального опубликования.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  участ-

ков, государственная собственность на которые  не разграничена

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

Организатор аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.
ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения Администрации Нижнеингашского рай-
она от 14.04.2020 №158-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на который не разграничена» объявляет 
аукцион на право заключения договоров аренды земельных  участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 25.05.2020 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, кате-
гория земель

Площадь
кв.м.

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Категория 
земель / раз-
решенное ис-
пользование

Н
ач

ал
ьн

ая
це

на
 а

ук
ци

он
а 

(н
ач

ал
ьн

ы
й 

ра
зм

ер
 а

ре
нд

-
но

й 
пл

ат
ы

  
в 

го
д)

, р
уб

.

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
ру

б.
 (

3%
 н

ач
ал

ьн
ог

о 
ра

з-
м

ер
а 

ар
ен

дн
ой

 п
ла

ты
)

Р
аз

м
ер

 з
ад

ат
ка

 д
ля

 у
ча

-
ст

ия
 в

 т
ор

га
х,

 р
уб

. (
20

%
)

1 Адрес (местополо-
жение) Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Верхний Ингаш, 
ул.Зеленая, 7 «а»

814 2 4 : 2 8 :  
3401001: 
707

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1668,70 50,06 333,74

2 Адрес (местополо-
жение) Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Верхний Ингаш, 
ул.Солнечная, 37

2000 2 4 : 2 8 :  
3401001: 
709

Земли населен-
ных пунктов / 
для  индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2140 64,20 428,00

3 Адрес (местополо-
жение) Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Ивановка, ул.Зе-
леная,17а

2500 2 4 : 2 8 :  
3501001: 
681

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

4125,00 123,75 825,00

4 Адрес (местополо-
жение) Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Тины, ул.Сосно-
вая,6А

2942 2 4 : 2 8 :  
4401001: 
2982

Земли населен-
ных пунктов / 
для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
земельный уча-
сток

970,86 29,13 194,17
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Продолжение. Начало на стр. 4

под расписку. 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 

делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

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

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

ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

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

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

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

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

дящегося в государственной собственности

«___»___________2020 г.                                                                       пгт Нижний 
Ингаш

Заявитель ___________________________________________________________________
_______,

                               (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического 
лица)

именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________
_______

                                                 (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических 
лиц)

действующего на основании ____________________________________________________
______

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспорт-
ные данные – для физических лиц)

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

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном ___________________________________________________________________
_, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
____________________________________________________________________________

____
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, кон-

тактный телефон для физических лиц)
____________________________________________________________________________

_____
Банковские реквизиты__________________________________________________________

____
____________________________________________________________________________

_____
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.

3. ______________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2018
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:
____________________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш                                                                                        __________  
(дата)

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

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

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

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

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

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

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

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

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

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

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

Красноярскому краю ____________________________________________________________
____

_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

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

арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платеж-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район  Красноярского края извещает о воз-

можности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
на праве аренды сроком на 20 лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3504001:631, площадь 652 кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Максаковка, 
ул. Центральная, 38.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
по 18.05.2020 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования зе-
мельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо пред-
ставлены нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00, либо направлены на адрес 
электронной почты: ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(39171)21-2-39.  

и при досрочном его освобождении.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-
ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

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

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

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

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_______________ ____________                          ______________ _____________ 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 апреля 2020

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  2019 

год

Фактически за   
2019 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

58 58 0

2 Расходы на их содержание, тыс.ру-
блей

53 681,20 11 651,70 42 029,5

3 Численность работников муниципаль-
ных учреждений, чел.

1289 1289 0

4 Расходы на их содержание, тыс. ру-
блей

746 948,6 138 314,3 608 634,3

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 апреля 2020 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено за от-
четный период % выполнения

1 Доходы 1124496,0 219146,7 19,49
2 Расходы 1144436,5 197632,4 17,27

3
Результат исполнения бюджета, 
дефицит (-), профицит (+) -19940,5 21514,3  

4
Источники внутреннего финанси-
рования дифицита бюджета 19940,5 -21514,3  
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к си-

стеме теплоснабжения 
за 1 квартал 2020года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица из-
мерения

Вид деятельности:
- Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
- без дифференциации

Централизованная система теплоснабже-
ния:

- наименование отсутствует
Информация

1 Количество поданных за-
явок

ед. 0

2 Количество исполненных за-
явок

ед. 0

3 Количество заявок с решени-
ем об отказе в подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в подклю-
чении

х 0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 
квартала, в том числе:

Гкал/час 3,47

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,48

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,23

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. 
Тины

Гкал/час 1,76

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