
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                              пгт Нижний Ингаш                                        № 557

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной
системы в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением админист-
рации района от 29.10.2013 № 1282

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьей 22 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в Ниж-
неингашском районе", утвержденную постановлением администрации района от
29.10.2013 № 1282 (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы" изложить в следующей редакции:
"

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет: 264 020,8 тыс. руб., средства краевого бюд-
жета 196 466,4 тыс. руб. и средства районного бюд-
жета 67 554,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб.
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год - 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб.
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год - 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год - 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год - 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год - 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб.
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.
2020 год - 39 686,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 055,9 тыс. руб.
- районный бюджет 11 630,4 тыс. руб.
2021 год - 29 125,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной
программы.

",
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1

к данному постановлению;
приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2

к данному постановлению;
в приложении 4 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы

в Нижнеингашском районе" строку "Объемы и источники финансирования подпрог-
раммы" изложить в следующей редакции:

"
Общий объем финансирования 29 895,8 тысяч руб-

лей, из них:
за счет средств краевого бюджета 382,4 тысяч руб-

лей;
за счет средств районного бюджета 29 513,4 тысяч

рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10 220,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 382,4 тыс. руб.
- районный бюджет 9 837,8 тыс. руб.
2021 год - 9 837,8 тыс. руб.:
- районный бюджет 9 837,8 тыс. руб.
2022 год - 9 837,8 тыс. руб.:
- районный бюджет 9 837,8 тыс. руб.

Объемы и источники
финансирования  под-
программы

",
приложение 2 к подпрограмме 1 "Развитие транспортной системы в Нижнеин-

гашском районе" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному
постановлению;
в приложении 5 к Программе "Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" строку "Объе-

мы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Общий объем финансирования 66 341,9 тысяч руб-
лей, из них:
за счет средств краевого бюджета 66 103,1 тысяч

рублей;
за счет средств районного бюджета 238,8 тысяч руб-

лей, в том числе по годам:
2020 год - 27 766,1 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 673,3 тыс. руб.
- районный бюджет 92,8 тыс. руб.
2021 год - 19 287,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 73,0 тыс. руб.
2022 год - 19 287,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 73,0 тыс. руб.

Объемы  и источники
финансирования  под-
программы

приложение 2 к подпрограмме 2 "Дорожное хозяйство" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 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

- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.
2022 год - 29 125,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.

Приложение 1
к постановлению администрации района
от ________________ № __________
Приложение № 2
к муниципальной Программе
"Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
 (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная 
программа 
Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района, подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
2020-
2022 
годы ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план 

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

Нижнеингашского района 
«Развитие транспортной 
системы в 

всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х 39 686,3 29 125,7 29 125,7 97 937,7 

Начало. Продолжение на стр. 2
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Нижнеингашском 
районе» 

в том числе по ГРБС:                 
Финансовое управление 
администрации района 

164 Х Х Х 27 468,3 19 287,9 19 287,9 66 044,1 

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям  

128 Х Х Х 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 

133 Х Х Х 10 518,0 9 837,8 9 837,8 30 193,6 

Управление образования 
администрации района 

075 Х Х Х         

 2 Подпрограмма 1 «Транспортное 
обслуживание 
населения» 

всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х 10 220,2 9 837,8 9 837,8 29 895,8 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х         
МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 

133 0408 0410074020 811 382,4     382,4 
133 0408 0610090010 811 9 837,8 9 837,8 9 837,8 29 513,4 

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х 27 766,1 19 287,9 19 287,9 66 341,9 

в том числе по ГРБС:                 
Финансовое управление 
администрации района 

164 0409 0620081100 521 73,0 73,0 73,0 219,0 
165 0409 0620075080 521 7 576,4     7 576,4 
164 0409 0620075090 521 17 847,6 19 214,9 19 214,9 56 277,4 
164 0409 062R310601 521 1 971,3     1 971,3 

МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 

133 0409 062R310601 244 297,8     297,8 

4 Мероприятие программы  «Поддержка дорожного 
предприятия 
Нижнеингашского 
района МУП «Альянс» 

всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 

в том числе по ГРБС:                 
Отдел по имущественным и 
земельным отношениям  

128 0412 0690000080 244 1 700,0     1 700,0 

 5 Мероприятие программы  Разработка карьера по 
добыче ПЩС 

всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х         

в том числе по ГРБС:                 
МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 

133 Х Х Х         

6 Мероприятие программы  Формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 

всего расходные 
обязательства по Программе 

Х Х Х Х         

в том числе по ГРБС:                 
Управление образования 
администрации района 

075 Х Х Х         

  Приложение 2
к постановлению администрации района
от ________________ № __________

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

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

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

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

№ 
п/п 

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
2020-2022 
годы 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная программа 

Нижнеингашского района 
«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе» 

всего 39 686,3 29 125,7 29 125,7 97 937,7 
в том числе:         
федеральный бюджет          
краевой бюджет 28 055,7 19 214,9 19 214,9 66 485,5 
районный бюджет 11 630,6 9 910,8 9 910,8 31 452,2 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание 
населения» 

всего 10 220,2 9 837,8 9 837,8 29 895,8 
в том числе:         
федеральный бюджет          
краевой бюджет 382,4     382,4 
районный бюджет 9 837,8 9 837,8 9 837,8 29 513,4 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 27 766,1 19 287,9 19 287,9 66 341,9 
в том числе:         
федеральный бюджет          
краевой бюджет 27 673,3 19 214,9 19 214,9 66 103,1 
районный бюджет 92,8 73,0 73,0 238,8 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          

  4 Мероприятие программы Поддержка дорожного предприятия 
Нижнеингашского района МУП 
«Альянс» 

всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 
в том числе:         
федеральный бюджет          
краевой бюджет         
районный бюджет 1 700,0     1 700,0 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
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5 Мероприятие программы Разработка карьера по добыче ПЩС всего         

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

6 Мероприятие программы  Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения 

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

  Приложение 3 к постановлению
администрации района
от _____________________ № ________

Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Транспортное обслуживание населения

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
2020-2022 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Цель: Обеспечение начселения транспортными услугами по мере небходимости 
2 Задача: Организация межпоселенческих автобусных пассажирских перевозок 
3 Мероприятие 1. субсидия юридическим 

лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
с небольшой интенсивностью 
пассажиропотоков на территории 
Нижнеингашского района 

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

133 408 0610090010 811 9837,8 9837,8 9837,8 29513,4 Количество 
выполненных 
рейсов: 2020 год – 
15126, 2021 год – 
15077, 2022 год – 
15126. 

4 Мероприятие 2. Субсидия на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных с возмещением юридическим 
лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам, части 
фактически понесенных затрат на топливо и 
(или) электроэнергию на движение, 
проведение профилактических мероприятий 
и дезинфекции подвижного состава 
общественного транспорта в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

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

133 408 0610074020 810 382,4     382,4   

4 Итого по подпрограмме            10220,2 9837,8 9837,8 29895,8   
 

Приложение 4
к постановлению администрации района
от _____________________ № ________

Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Дорожное хозяйство"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
2020-2022 
годы 

 

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

управление  
164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км 

автозимника 
ежегодно. 

4 Мероприятие 2.Субсидия на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края 

Финансовое 
управление 

164 0409 0620075080 521 7 576,4     7 576,4 Содержание и ремонт 
475, 885 км. дорог 
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5 Мероприятие 3.Субсидия на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

Финансовое 
управление 

164 0409 0620075090 521 17 847,6 19 214,9 19 214,9 56 277,4 Содержание и ремонт 
475, 885 км. дорог 

6 Мероприятие 4. Субсидия бюджетам 
муниципальных образований на повышение 
безопасности дорожного движения 

Финансовое 
управление 

164 0409 062R310601 244 1 971,3     1 971,3 Установка 
светофорной и 
дорожно-знаковой 
продукции, 
ограждений 
тротуаров 

165 0410 062R310601 521 297,8     297,8 

6 Итого по подпрограмме           27 766,1 19 287,9 19 287,9 66 341,9   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                    пгт Нижний Ингаш                                   № 558

О внесении изменений в муниципальную программу "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013 № 1279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьей 22 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением администрации района
от 29.10.2013 № 1279 (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы" изложить в следующей редакции:
"

Общий объем финансирования 1 014 562,1 тысяч
рублей, из них:
За счет средств федерального бюджета 25,9 тысяч

рублей;
за счет средств краевого бюджета 966 326,3 тысяч

рублей;
за счет средств районного бюджета 48 209,9 тысяч

рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 73 373,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 65 090,8 тысяч рублей, районный бюд-
жет 8 282,6 тысяч рублей;
в 2015 году - 120 732,9 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 116 158,6 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 574,3 тысяч рублей;
в 2016 году - 113 793,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 110 133,9 тысяч рублей, районный бюд-
жет 3 659,5 тысяч рублей;
в 2017 году - 116 981,4 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 111 658,7 тысяч рублей, районный бюд-
жет 5 322,7 тысяч рублей,
в 2018 году - 119 023,0 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 114 650,8 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году - 112 224,5 тысяч рублей, из них -крае-

вой бюджет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюд-
жет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году - 132 491,9 тысяч рублей, из них - феде-

ральный бюджет 25,9 тысяч рублей, краевой бюджет
125 859,1 тысяч рублей, районный бюджет 6 606,9
тысяч рублей;
в 2021 году - 112 970,8 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 107 362,5 тысяч рублей, районный бюд-
жет 5608,3 тысяч рублей;
в 2022 году - 112 970,8 тысяч рублей, из них - крае-

вой бюджет 107 362,5 тысяч рублей, районный бюд-
жет 5608,3 тысяч рублей.

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной про-
граммы.

приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1
к данному постановлению;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2

к данному постановлению;
в паспорте приложения 3 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие, модерниза-

ция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований Нижнеингашского района":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"

Общий объем финансирования 22 605,6 тысяч руб-
лей, из них:
за счет средств федерального бюджета 25,9 тысяч

рублей;
за счет средств краевого бюджета 21 116,8 тысяч рублей;
за счет средств районного бюджета 1 462,9 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 22 005,6 тысяч рублей из них - федеральный

бюджет 25,9 тысяч рублей, краевой бюджет 21 116,8 тысяч
рублей, районный бюджет 862,9 тысяч рублей;
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году - 300,00 тысяч рублей районного бюджета.

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограм-
мы

",
приложение 2 к программе "Подпрограмма 1 "Развитие, модернизация и капи-

тальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Нижнеингашского района" изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к данному постановлению;

в паспорте приложения 4 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие, водоснаб-
жения поселений Нижнеингашского района":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"

Объем финансирования подпрограммы из рай-
онного бюджета 2 500,00 тысяч рублей, в том числе
по годам:
в 2020 году - 1 100,00 тысяч рублей;
в 2021 году - 700,00 тысяч рублей;
в 2022 году - 700,00 тысяч рублей.

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы

",
приложение 2 к подпрограмме 2 "Развитие, водоснабжения поселений Нижне-

ингашского района" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к данному
постановлению;
в приложении 6 к Программе "Подпрограмма 4 "Реализация отдельных мер под-

держки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"

Объем финансирования подпрограммы на 2020-
2022 годы за счет средств краевого бюджета со-
ставляет - 298 820,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 84 095,0 тысяч рублей;
в 2021 году - 107 362,5 тысяч рублей;
в 2022 году - 107 362,5 тысяч рублей

Объемы  и  источники
финансирования  под-
программы

",
приложение 2 к подпрограмме 4 "Реализация отдельных мер поддержки насе-

ления в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к данному постановлению;
в приложении 7 к Программе "Подпрограмма 5 "Организация благоустройства

территорий поселений Нижнеингашского района":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"

Общий объем финансирования 21 431,2 тысяч
рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета 20 396,3 тысяч

рублей;
за счет средств районного бюджета 1 034,9 тысяч

рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 20 831,2 тысяч рублей из них - крае-

вой бюджет 20 396,3 тысяч рублей, районный бюд-
жет 434,9 тысяч рублей;
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей районного бюд-

жета;
в 2022 году - 300,00 тысяч рублей районного бюд-

жета.

Объемы  и источники
финансирования  под-
программы

"
приложение 2 к подпрограмме 5 "Организация благоустройства территорий по-

селений Нижнеингашского района" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к данному постановлению;
в приложении 8 к Программе "Информация об отдельном мероприятии муници-

пальной программы" строку "Информация по ресурсному обеспечению отдельного
мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на
очередной год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"
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Общий объем финансирования 13 076,7 тысяч рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета 251,0 тысяч рублей;
за счет средств районного бюджета 12 825,7 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году - 4 460,1 тысяч рублей из них - краевой бюджет

251,0 тысяч рублей, районный бюджет 4 209,1 тысяч рублей;
в 2021 году - 4 308,3 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году - 4 308,3 тысяч рублей районного бюджета.

Информация по ресурсному обес-
печению отдельного мероприятия,
в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

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

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от _______________ № ________

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 
(муниципальная 
программа 
Нижнеингашск
ого района, 
подпрограмма)  

Наименование 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района, подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя 
бюджетных средств (далее 
- ГРБС) 

Код бюджетной классификации Очередно
й 
финансов
ый 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  

программа  
«Реформирование и 
модернизация 
коммунального хозяйства 
и повышение 
энергетической 
эффективности  в 
Нижнеингашском районе 
»  

всего расходные 
обязательства по 
Программе 

х х х х х х 132 491,9 112 970,8 112 970,8 358 433,5 

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

164 х х х х х 35 168,8 1 000,0 1 000,0 37 168,8 

Отдел по имущественным 
и земельным отношениям 

128 х х х х х 6 174,6 300,0 300,0 6 774,6 

МКУ Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 

133 х х х х х 90 648,5 111 670,8 111 670,8 313990,1 

Управление образования 
администрации района 

075 х х х х х 500,0       

  2 Подпрограмма 
1 

"Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований 
Нижнеингашского 
района" 

всего расходные 
обязательства  

х х х х х х 22 005,6 300,0 300,0 22 605,6 

в том числе по ГРБС:                     
Администрация района 001 х х х х х       0,0 

Финансовое управление 
администрации района 

164 0505 05 100 75710 523 4531,4     4 531,4 
164 0503 05 100 74590 523 7000,0     7 000,0 
165 0503 05 100 77410 521 1752,8     1 752,8 
166 0503 05 100 77490 521 305,3     305,3 
164 0503 05 100 L2990 540 83,0     83,0 

Отдел по имущественным 
и земельным отношениям 

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

Управление образования 
администрации района 

075 0702 05 100 00030 612 500,0     500,0 

МКУ Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 

133 0505 05 100 75710 243 1 638,6     1 638,6 

133 0505 05 100 S5710 243 19,9     19,9 

3 Подпрограмма 
2 

"Развитие водоснабжения 
поселений 
Нижнеингашского 
района" 

всего расходные 
обязательства  

х х х х х х 1 100,0 700,0 700,0 2 500,0 

в том числе по ГРБС:                     
Финансовое управление 
администрации района 

164 0505 05 200 80500 540 1 100,0 700,0 700,0 2 500,0 

  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 
администрации 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 
доступности 
коммунальных услуг» 

всего расходные 
обязательства  

х х х х х х 84 095,0 107 362,5 107 362,5 298820,0 

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 84 095,0 107 362,5 107 362,5 298820,0 

5 Подпрограмма 
5 

"Организация 
благоустройства 
территорий поселений 
Нижнеингашского 
района" 

всего расходные 
обязательства  

х х х х х х 20 831,2 300,0 300,0 21 431,2 

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 0505 05 500 00020 244 434,9     434,9 

Финансовое управление 
администрации района 

164 0503 05 500 00010 540 20 396,3 300,0 300,0 20 996,3 
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6 Мероприятие 
программы  

"Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы" 

всего расходные 
обязательства  

х х х х х х 4 460,1 4 308,3 4 308,3 13 076,7 

в том числе по ГРБС:                     
МКУ Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 

133 0113 05 700 02010 111 2 748,6 3 177,0 3 177,0 9 102,6 
112 13,4 13,4 13,4 40,2 
119 841,5 874,3 874,3 2 590,1 
244 603,6 241,6 241,6 1 086,8 
853 2,0 2,0 2,0 6,0 

133 0113 05 700 10350 111 23,9     23,9 
119 7,2     7,2 

133 0113 05 700 10360 111 168,9     168,9 
119 51,0     51,0 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации района
от _______________ № ________

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, 
подпрограмма)  

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района, подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/источник 
финансирования 

Очередной 
финансовый 
2020 год  

Первый 2021 
год планового 
периода 

Второй 2022 
год планового 
периода 

Итого  
на 2020-2022 
годы 

план план план 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная  программа  «Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и  
повышение энергетической 
эффективности  в 
Нижнеингашском районе»   

Всего 132 491,9 112 970,8 112 970,8 358 433,5 
в том числе         
федеральный бюджет 25,9 0,0 0,0 25,9 
краевой бюджет 125 859,1 107 362,5 107 362,5 340 584,1 
Районный бюджет 6 606,9 5 608,3 5 608,3 17 823,5 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
юридические лица         

2 Подпрограмма 1  «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района"  

Всего 22 005,6 300,0 300,0 22 605,6 
в том числе         
федеральный бюджет 25,9     25,9 
краевой бюджет 21 116,8     21 116,8 
Районный бюджет 862,9 300,0 300,0 1 462,9 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
юридические лица         

3 Подпрограмма 2  
  
 

"Развитие водоснабжения 
поселений  Нижнеингашского 
района" 

Всего 1 100,0 700,0 700,0 2 500,0 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет         
Районный бюджет 1 100,0 700,0 700,0 2 500,0 
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 населения в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг" 

Всего 84 095,0 107 362,5 107 362,5 298 820,0 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 84 095,0 107 362,5 107 362,5 298 820,0 
Районный бюджет         
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
юридические лица         

6 Подпрограмма 5 "Организация благоустройства 
территорий поселений 
Нижнеингашского района" 

Всего 20 831,2 300,0 300,0 21 431,2 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 20 396,3     20 396,3 
Районный бюджет 434,9 300,0 300,0 1 034,9 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
юридические лица         

7 Отдельное мероприятие 
  
  
  
  
  

Обеспечение реализации  
муниципальной программы 

Всего 4 460,1 4 308,3 4 308,3 13 076,7 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 251,0     251,0 
Районный бюджет 4 209,1 4 308,3 4 308,3 12 825,7 
внебюджетные источники         
бюджеты поселений          
юридические лица         
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Приложение № 3
к постановлению администрации района
от ____________________ № ___________

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 
подпрограммы 

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральном 
выражении) ГРБС Разор 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 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

164 0505 0510075710 520 6170,0     6170,0 Замена котельного 
оборудования на 3 котельных 
(2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 
год-1); выполнить 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 формировании 
современной городской среды" 

Финансовое 
управление 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

164 0503 0510074590 523 7000,0     7000,0 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 окружающей среды, 
воспроизводство природных 
ресурсов" 

Финансовое 
управление 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

                Установка контейнерах 
площадок на территории 
района, не менее 90 единиц 
ежегодно.  

1.4 Участие в государственной 
программе Красноярского края 
"Содействие развитию местного 
самоуправления" 

Финансовое 
управление 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

164 0503 0510077410 521 1752,8     1752,8 Участие поселений района, не 
менее 4 поселений ежегодно. 164 0503 0510077490 521 305,3     305,3 

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

реконструкция находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры. Замена 
котельного оборудования 

МКУ 
Нижнеингашского 
района 
"Учреждение по 
строительтсву, 
ЖКХ и транспорта" 

133 0505 05100S5710 243 19,9     19,9 Софинансирование 
мероприятий государственных 
программ и грантовых 
мероприятий. 

  Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
3.1 Ремонт и содержание 

муниципального жилищного 
фонда. 

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашского 
района, управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

128 0412 0510000050 244 294,1 300,0 300,0 894,1 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 Приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы.  

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
Нижнеингашского 
района, управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

128 0412 0510000030 244 500,0     500,0 

3.3 Создание условий для развития 
услуг связи в с. Стретенка 
Стретенского сельсовета 

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
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 

  Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. 
4.1 Обустройство мест захоронения 

останков погибших при защите 
Отечества на территории Тинского 
сельсовета 

Финансовое 
управление 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

164 0503 05100L2990 540 83,0     83,0 В 2020 году обустройство 
одной братской могилы. 

  Итого по подпрограмме           22005,6 300,0 300,0 22605,6   
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№ 
п/п 

Наименование  программы, 
подпрограммы 

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 водоснабжения поселений Нижнеингашского района 
  Задача. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района 
1 Капитальный ремонт системы 

водоснабжения 
Нижнеингашского района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

164 0412 0520080500 540 1100,0 700,0 700,0 2500,0 Капитальный ремонт 
по одному объекту 
водоснабжения 
ежегодно 

  Итого по подпрограмме           1100,0 700,0 700,0 2500,0   
 

Приложение 5
к  постановлению администрации района
от _______________ № ________

Приложение № 2 к подпрограмме 4
"Реализация временных мер поддержки
населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг"

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

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

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (в натуральном 
выражении)  

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 
год 

2021 год 2022 год Итого на 
период 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг   
  Задача. Реализация 

отдельных мер по 
обеспечению ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги 

                    

1 Субсидия бюджетам 
муниципальных образований 
на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные 
услуги. 

МКУ 
Нижнеингашского 
"Учреждение по 
строительству, 
ЖКХ и 
транспорту" 

133 0502 0540075700 810 84 095,0 107 362,5 107 362,5 298 820,0  В период 2020-2022 годы 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги 
сохранять на уровне 55%. 

  Итого по подпрограмме           84 095,0 107 362,5 107 362,5 298 820,0   
 

Приложение № 6
к постановлению администрации района
от _______________ № ________

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

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

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (в натуральном 
выражении)  

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 
год 

2021 год 2022 год Итого на 
период 

 

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

благоустройство территорий 
поселений района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

          300,0 300,0 600,0 Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий поселений, по 
1 территории ежегодно 

1.2 Субсидия на реализацию 
комплексных проектов по 
благоустройству территорий 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

164 0503 0550077420 523 20396,3     20396,3 В 2020 году протяженность 
комплексно 
благоустроенных улиц не 
менее 350 м.  

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

контейнерного оборудования 
в поселения района 

МКУ 
Нижнеингашского 
района 
"Учреждение по 
строительству, 
ЖКХ и 
транспорту" 

133 0505 0550077420 244 434,9     434,9 Приобретение не менее 10 
контейнеров ежегодно 

2.2 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

                Улучшении состояния 
территорий поселений, по 
1 территории ежегодно 

  Итого по подпрограмме           20831,2 300,0 300,0 21431,2   
 

Приложение № 4
к постановлению администрации района
от ____________________ № ___________

Приложение № 2 к подпрограмме 2
"Развитие водоснабжения поселений
Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы  2
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2021                               пгт Нижний Ингаш                                          № 06

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления рай-
онным муниципальным учреждениям субсидий на иные цели

В соответствии абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 "Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", статьей 22

Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления
районным муниципальным учреждениям субсидий на иные цели согласно при-

ложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на  Первого заместителя

главы района Т.В. Пантелееву.
3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

 Глава района                                                                          П.А. Малышкин
Приложение
к постановлению администрации района
от 19.01.2021 г. № 06

Порядок определения объема и условий предоставления
районным муниципальным учреждениям субсидий на иные цели

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления район-

ным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели (далее - Порядок), разработан в соответствии абзацами вторым, четвертым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 "Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели" (далее - учреждения).

1.2. Настоящий порядок устанавливает порядок определения объема и условия
предоставления учреждениям субсидий на иные цели (далее - субсидия).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов учреж-
дений, не связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), включая расходы на:

- приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществле-
ния видов деятельности муниципальных учреждений, предусмотренных учредитель-
ными документами;

- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению
государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

- осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за
счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности Нижнеингашского района и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Нижнеингашского района.

1.4. Структурное подразделение администрации Нижнеингашского района, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (да-
лее - учредитель), является главным распорядителем и получателем доведенных
лимитов.

1.5. Учредитель утверждает перечень субсидий из районного бюджета район-
ным муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных  услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и
плановый период (приложение № 1).

1.6. Перечень получателей и объем субсидий могут быть изменены учредителем
в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в решении о районном бюджете;

- выявления дополнительной потребности учреждения в осуществлении расхо-
дов, предусмотренных пунктом 1.3. Порядка, при условии наличия соответствующих
бюджетных ассигнований в решении о районном бюджете;

- выявления необходимости перераспределения субсидий между получателями
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о рай-
онном бюджете;

- внесения изменений в муниципальные программы и иные нормативные право-
вые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субси-
дии на иные цели;

- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
При наступлении одного из случаев, указанных в 1.6 настоящего Порядка, учре-

дитель в течение 10 рабочих дней осуществляет подготовку и утверждение приказа
о внесении изменений в перечень получателей и объем субсидий на иные цели.

2. Условия и порядок предоставление субсидий
2.1. Для определения объема субсидий на очередной финансовый год и плано-

вый период, учреждение направляет до 01 августа текущего финансового года, в
адрес учредителя заявку, содержащую:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предостав-
ления бюджетных средств на цели, установленные настоящим порядком, включая
расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на вы-
полнение соответствующих работ (оказания услуг), приобретение имущества (за ис-
ключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Учредитель рассматривает заявки учреждений до 30 сентября текущего фи-

нансового года и подготавливает проект приказа об утверждении перечня получа-
телей и объема субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый
период (приложение № 1) в пределах объемов бюджетных ассигнований.
Проект приказа об утверждении перечня получателей и объема субсидий на иные

цели на очередной финансовый год и плановый период утверждается учредителем
в срок не позднее десяти рабочих дней со дня официального опубликования реше-
ния о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. При рассмотрении поступивших заявок, учредитель имеет право отказать
учреждению в предоставлении субсидии в следующих случаях:

- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, опре-
деленным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) документов;

- недостоверная информация, содержащейся в документах, представленных уч-
реждением.

2.4 Учреждение должно соответствовать предъявленным к нему требованиям,
на дату подачи заявки, или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется принятие решения о предоставлении субсидии либо заключение
соглашения, в том числе:

- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет, из которого пла-
нируется предоставление субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предос-
тавления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвида-
ции учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации,

- отсутствие задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам.

2.5. Субсидия предоставляется учреждению в соответствии с перечнем на основании
соглашения, заключенного между учредителем и учреждением (приложение № 2).

2.6. В соглашение о предоставлении субсидии могут вносится изменения в соот-
ветствии с условиями предусмотренные пунктом 1.6. настоящего порядка, путем
подписания между учредителем и учреждением дополнительного соглашения (при-
ложение № 3).
Дополнительное соглашение может быть заключено в следующих случаях:
-  в случае изменения размера субсидии;
- в случае изменения сроков (графика) перечисления субсидии.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
    и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
3.1. Контроль за соблюдением условий использования и целевым использовани-

ем субсидии осуществляется учредителем
и органом внутреннего финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации.
3.2. Учреждения ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующе-

го за отчетным, представляют учредителю отчет об использовании субсидии на
иные цели по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.3. Информация, указанная в отчете должна быть конкретной, измеримой.
3.4. Учредитель ежегодно составляет сводный отчет об использовании субсидий

на иные цели, в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, со-
держащей запланированные и достигнутые результаты использования средств суб-
сидий на иные цели и (или) причины их не освоения, в срок до 1 марта текущего
финансового года по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.5. В случае установления по результатам проверок, проведенных учредителем
или органом внутреннего финансового контроля, фактов несоблюдения учреждени-
ем целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим порядком
и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в районный бюджет:

- на основании требования учредителя;
- на основании представления и (или) предписания органа внутреннего финансо-

вого контроля в срок в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

3.6. В случае установления учредителем и (или) органом внутреннего финансово-
го контроля фактов не достижения результатов предоставления субсидии, показа-
телей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, согла-
шение по решению учредителя может быть расторгнуто  в одностороннем порядке,
а средства в объеме не использованного объема целевой субсидии на дату рас-
торжения соглашения или на 1 января года, следующего за отчетным (по оконча-
нию срока действия соглашения) подлежат возврату в бюджет.

3.7. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на иные
цели, предоставленной бюджетным и автономным учреждениям (в случае осуще-
ствления операций с указанными средствами на лицевых счетах бюджетных и ав-
тономных учреждений, открытых им в УФК по Красноярскому краю), подлежат пе-
речислению в районный бюджет до 01 марта очередного финансового года, за
исключением пунктов 3.5, 3.6 и 3.8 настоящего порядка.

3.8. Остатки субсидии на иные цели могут использоваться учреждениями в оче-
редном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же
цели в соответствии с решением учредителя, принимаемым в форме приказа (со-
гласованного с финансовым управлением администрации района) в сроки до 1
марта очередного финансового года.

3.9. Финансовое управление администрации района согласовывает решение (пе-
рераспределение) в течение 10 рабочих дней после представления учредителем
заверенной им или учреждением копии одного из следующих документов, подтвер-
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ждающих наличие потребности в направлении остатков субсидии на иные цели в
очередном финансовом году на те же цели:

- проектно-сметной документации на выполнение работ, финансируемых за счет
средств субсидии на иные цели;

- документов, подтверждающих проведение в текущем финансовом году проце-
дур закупки товаров, работ, услуг в целях заключения контрактов (договоров), на
основании которых планируется осуществление расходов, и являющихся основани-
ем для заключения договоров;

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в теку-
щем финансовом году.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ
из районного бюджета районным муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - субсидии на иные цели) на очередной финансовый год и плановый период

_______________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Направление 
расходования 
субсидии  

на  
иные цели 

Цель, 
определяющая 
направление 
расходования 

средств 
субсидии  

на иные цели 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета) 

Сумма, в том числе по финансовым 
годам (рублей) 

код главы раздел, 
подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расходов 

20___ 20___ 20___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

         

         

Итого по 
учреждению: 

x x x x x x    

2           

         

         

Итого по 
учреждению: 

x x x x x x    

… …          

         

         

 Всего x x x x x x    
 Исполнитель: ______________________                         ____________________________                         _________________________

  (наименование должности)         (Подпись)                                                             (И.О. Фамилия) 
 
«_____» ___________ _______г. 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
____________________________ 
(наименование должности) 
____________________________ 
финансового управления администрации района               ________________________         _____________________ 
               (И.О. Фамилия) 
«_____» ___________ _______г. 

Приложение № 2

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

п. ___________________                                                 "__" ___________ 20__ г

Структурное подразделение администрации Нижнеингашского района, осуществ-
ляющее функции и  полномочия  учредителя  в отношении районного муниципаль-
ного бюджетного учреждения  (районного муниципального автономного учрежде-
ния), именуемый  в  дальнейшем    "Уполномоченный    орган", в  лице
____________________, действующего на основании ____________________, с од-
ной стороны, и районное муниципальное  бюджетное  учреждение  (районное
муниципальное автономное учреждение),     именуемое в    дальнейшем "Учреж-
дение",  в лице ________________, действующего  на основании ________________,
с другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглаше-
ние (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления      Уполномоченным      органом     Учреждению     субсидии (цель
предоставления субсидии) ___________________________, не связанной с финан-
совым обеспечением     выполнения    муниципального    задания    на   оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на иные цели), в году
_______в размере (__________________) (сумма указывается прописью).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответ-

ствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления суб-

сидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглаше-

нием субсидии на иные цели в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов,

при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между

получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в решении о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
внесения изменений в муниципальные программы Нижнеингашского района и

иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по
предоставлению субсидии на иные цели;
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невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае нару-

шения Учреждением сроков представления отчета об использовании субсидии на
иные цели за отчетный период.

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установле-
ния фактов ее нецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении ус-

ловий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на измене-
ние размера субсидии на иные цели.

2.3.3. Ежеквартально представлять в Уполномоченный орган отчет об использо-
вании субсидии на иные цели не позднее 10 числа второго месяца, следующего за
отчетным.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу с предложением
об изменении размера субсидии на иные цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.

2 .1.  Контроль за использованием субсидии на иные цели
2 .1.  Уполномоченный орган, осуществляет контроль за соблюдением условий

использования и целевым использованием субсидии на иные цели, и орган внут-
реннего финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опреде-
ленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до "__" ____________.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Уполномоченному органу,
один экземпляр - Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган: 
(юридический и фактический 
адрес, банковские реквизиты) 

Учреждение:
(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты) 

 Должность, Подпись, ФИО 
__________________  
 
М.П.         

Должность, Подпись, ФИО
_______________   
М.П. 

 

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

График перечисления субсидии на иные цели

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей 

до _________

до _________

до _________

...

Итого
 

Приложение № 3

Дополнительное соглашение №
к соглашению от ________________ о порядке и условиях

предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

п.__________                                                                                 "     "        2020 г.

Структурное подразделение администрации Нижнеингашского района, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя в отношении районного муници-
пального бюджетного (автономного) учреждения "___", именуемый в дальнейшем
"Уполномоченный орган", в лице_________________, действующего(ей) на осно-
вании _________________, с одной стороны, и районное муниципальное бюджет-
ное (автономное) учреждение "__", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
___________________________, действующей на основании Устава, с другой сто-
роны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнение к соглаше-
нию от _________ № ______ (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем:

1. ________ изложить в следующей редакции:
"_______________________________".
2. Изложить__________, в новой редакции согласно приложению.
3.   Все остальные условия Соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее дополнение к Соглашению вступает в силу с даты подписания обе-

ими сторонами и действует до _______________________.
  5.  Подписи сторон:

Уполномоченный орган:
 

Учреждение:
 
 

___________________ 
 
М.П.         

_______________  
М.П. 

 

Приложение № 4

Отчет
об использовании субсидии на иные цели, не связанныес финансовым обеспечением выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
______________________________________________________________

(наименование бюджетного (автономного) учреждения)
за _______________________________________________ 20__ года

(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№ 
п/п 

Направление 
расходования 

КОСГУ Годовой 
плановый 
объем работ 
(тыс. руб.) 

Перечислено 
бюджетному 

(автономному) 
учреждению на 
отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Объем 
выполненных 

работ 
(тыс. руб.) 

Фактические 
расходы 

(тыс. руб.) 

Отклонение Причины 
отклонения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 - 7 9 10 

1     

2     

 Итого    
 
Руководитель учреждения              _____________ _________________
                                                                   (подпись)       (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер                       _____________ _________________ 
                                                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 
М.П. 
"__" ______________ 20__ года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021                               пгт Нижний Ингаш                                          № 09

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она от 30.04.2020 № 170 "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края"

В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорнос-
ти, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.11.2013 г. № 995 "Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", Законом Красноярс-
кого края от 31.10.2002 № 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее
- комиссия) Наговицину Наталью Анатольевну - директора КГКУ СО Центр семьи
"Нижнеингашский" в связи с увольнением.

2. Вывести из состава комиссии Ильющенкова Игоря Владимировича - начальни-
ка ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Красноярскому краю в связи с увольнением.

3. Вывести из состава комиссии Полякову Инну Владимировну - представителя
Уполномоченного Красноярского края по правам ребенка в Нижнеингашском рай-
оне в связи с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов № 4-21 от
22.12.2020 г.

4. Вывести из состава комиссии Шлычкова Анатолия Александровича - начальни-
ка отдела УУП и ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району по согласованию.

5. Ввести в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии ди-
ректора КГБУ СО КЦСОН "Нижнеингашский" Кольвинковского Владимира Алек-
сандровича (по согласованию).

6. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии заведующую отделением
срочного социального обслуживания КГБУ СО КЦСОН "Нижнеингашский", предста-
вителя Уполномоченного Красноярского края по правам ребенка в Нижнеингашс-
ком районе Золотарёву Екатерину Сергеевну (по согласованию).

7. Штатная численность комиссии составляет 15 человек.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалёву.
9. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижнеин-

гашский вестник".
10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021                               пгт Нижний Ингаш                                          № 10

Об организации общественных работ в 2021 году

В целях снижения напряженности и стабилизации уровня безработицы на рынке
труда Нижнеингашского района, на основании Федерального закона от 19.04.1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", постановления
Правительства РФ от 14.07.1997 года № 875 "Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ", обращение директора КГКУ "ЦЗН Нижнеингашского
района" О.В. Федоровой № 287, руководствуясь ст.22 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Работодателям Нижнеингашского района, осуществляющим трудовую деятель-
ность с привлечением трудовых ресурсов, рекомендовать рассмотреть возмож-
ность участия в 2021 году в общественных работах граждан и ищущих работу граж-
дан путем организации оплачиваемых общественных работ.

2. Основными видами оплачиваемых общественных работ считать подсобные,
вспомогательные и другие неквалифицированные работы по следующим направ-
лениям:
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание насе-

ления;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства,
зон отдыха и туризма;
санитарная очистка внутридомовых территорий и контейнерных площадок от му-

сора и бытовых отходов;
уборка прилегающих к зданиям территорий;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений;
работа по подготовке к отопительному сезону;
работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных дат му-

ниципальных образований;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись насе-

ления, помощь в организации и содержании архивов, работа в призывной комис-
сии на период призыва);
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
оказание услуг социального характера различным категориям граждан (инвали-

дам, пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий);
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
выпас скота;
ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канали-

зационных и других коммуникаций;
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
строительство жилья, реконструкция жилищного фонда, объектов социально-куль-

турного назначения, содержание, восстановление историко-архитектурных памят-
ников;
обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
подсобные работы на пилораме;
погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания;
мытье автомобилей;
мытье посуды (лабораторной, пищевой и др.);
подсобные работы при ремонтных и восстановительных работах;
другие работы, не требующие профессиональной подготовки.
3. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрирован-

ные в КГКУ "ЦЗН Нижнеингашского района" в целях поиска подходящей работы и
безработные граждане. Преимущественным правом на участие в общественных
работах пользуются безработные граждане, не получающие пособие по безрабо-
тице,  безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свы-
ше шести месяцев, а также безработные граждане, отнесенные к категории особо
нуждающихся в социальной защите.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций и предприя-
тий заключать с краевым государственным казенным учреждением "Центр занято-
сти населения Нижнеингашского района" договоры, предусматривающие оказание
материальной поддержки из средств краевого бюджета гражданам, принимаю-
щим участие в общественных работах.

5. Постановление администрации района № 585 от 26.12.2019 года считать утра-
тившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Пантелееву Т.В.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правовые отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021                               пгт Нижний Ингаш                                          № 11

Об утверждении бюджетного прогноза Нижнеингашского района Красноярско-
го края на период до 2026 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 статьи 25 Решения Нижнеингашского районного Совета депута-
тов от 23.12.2010 № 7-91 "О бюджетном процессе в Нижнеингашском районе",
постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.10.2015 № 785 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требований к
составу и содержанию бюджетного прогноза Нижнеингашского района на долго-
срочный период" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Нижнеингашского района на период до 2026
года согласно приложению.

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

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

опубликования.

"Глава района                                                                             П.А. Малышкин
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Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 22.01.2021 № 11

Бюджетный прогноз Нижнеингашского района
до 2026 года

Бюджетный прогноз Нижнеингашского района на долгосрочный период до 2026
года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 25 решения
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-79 "О положении
о бюджетном  процессе в Нижнеингашском районе", постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 19.10.2015 №785 "Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения, период действия, а также требований к составу и содержа-
нию бюджетного прогноза Нижнеингашского района на долгосрочный период", с
учетом Стратегии социально-экономического развития   Нижнеингашского района
до 2030 года.
Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюд-

жетной и долговой политик района, направленные на решение задач по созданию
долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни
населения.

1. Цели и задачи бюджетного прогноза Нижнеингашского района до 2026 года.
Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития

бюджетной системы Нижнеингашского района, что позволит оценить объем и струк-
туру доходов и расходов районного бюджета, муниципального долга, перспектив
межбюджетного регулирования, а также выработать на их основе соответствующие
меры, направленные на повышение эффективности функционирования бюджет-
ной системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития рай-
она, решении иных стратегических задач.
Задачами Бюджетного прогноза являются:
определение основных характеристик районного бюджета на долгосрочный пе-

риод;
обеспечение сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде;
учет последствий планируемых структурных реформ, документов стратегического

планирования, проектов, оказывающих воздействие на сбалансированность бюд-
жетов будущих периодов.
Практическое применение Бюджетного прогноза осуществляется при формиро-

вании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, разработке (внесении изменений) документов стратегического планирова-
ния, включая муниципальные программы, принятие решений о реализации (изме-
нений условий и сроков реализации) отдельных масштабных мероприятий, оказы-
вающих воздействие на сбалансированность районного бюджета.

2. Оценка основных характеристик бюджета Нижнеингашского района.
На протяжении последних и прошлых лет экономика района, как и вся российс-

кая экономика, адаптируется к целому ряду вызовов, которые являются сложны-
ми, не имеющими однозначных и простых решений.
Очередным вызовом стали санитарно-эпидемиологические мероприятия, выз-

ванные распространением новой коронавирусной инфекции и оказавшие суще-
ственное влияние на снижение экономической активности. Наибольший спад на-
блюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.
Учитывая то, что экономика района зависит от развития общероссийской эконо-

мики, все эти факторы оказывают разнонаправленное воздействие на исполнение
районного бюджета.
Также ключевое влияние на развитие бюджетной системы Нижнеингашского рай-

она оказывает перераспределение полномочий между уровнями бюджетной сис-
темы Российской Федерации в связи с решениями, принимаемыми на федераль-
ном уровне, изменениями налогового и бюджетного законодательства.
Администрацией Нижнеингашского района  принимаются меры по адаптации

бюджетной системы района к существующей реальности. Это позволило предотв-
ратить возможную негативную динамику финансово-экономических показателей и
способствовало сохранению сбалансированности районного и местных бюджетов.
Несмотря на повышенную неопределенность развития российской экономики в
Нижнеингашском районе сохранено трехлетнее бюджетное планирование. В рай-
оне обеспечена финансовая устойчивость, все социальные обязательства выпол-
няются в полном объёме.

Таблица 1
Основные характеристики районного бюджета в 2018-2020 годах

Тыс. рублей

№ 
п/п Основные характеристики Исполнено 

2018 год 
Исполнено 
2019 год 

Ожидаемое 
исполнение 

2020 год 
 1 2 3 4

1. Доходы районного бюджета 1088825,0 1211176,8 1 181 534,5
2. Расходы районного бюджета 1086037,8 1183147,1 1 233 396,1
3. Дефицит/профицит -2 787,2 -28 029,7 -51 861,6
4. Источники погашения дефицита 2 787,2 28 029,7 51 861,6
5. Муниципальный  долг 

Нижнеингашского района 0 0 0

 
3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой поли-

тики Нижнеингашского района до 2026 года.
Формирование основных направлений налоговой, бюджетной и долговой поли-

тики в последние годы осуществляется в новых экономических условиях, складыва-
ющихся на фоне сложного развития российской экономики, и как следствие, влия-
ющих на снижение финансово-экономических показателей развития Нижнеингаш-
ского района.
В бюджетный прогноз заложены экономические предпосылки развития эконо-

мики Нижнеингашского района  по следующим направлениям:
1) Создание  условий для накопления и сохранения человеческого потенциала

будет обеспечено:

" созданием условий для стабильного роста численности населения  Нижнеин-
гашского района, что позволит сократить темпы ежегодного снижения численнос-
ти постоянного населения района.

2) Создание условий для повышения промышленного, и предпринимательского
потенциала экономики Нижнеингашского района будет обеспечено:

" проведением переподготовки специалистов на  востребованные в районе про-
фессии;

" привлечением необходимых трудовых ресурсов из других районов, в том числе
путем создания эффективного рынка арендного жилья и строительства жилья эко-
ном-класса;

" созданием новых производств на современном технологическом уровне с высо-
кой производительностью рабочих мест;

" развитием малого и среднего бизнеса, который обеспечит   занятость и доходы
населения;

" сокращением неформальной занятости, содействием официальному трудоуст-
ройству, профессиональному обучению и переобучению незанятных граждан;

" расширением занятости сельского населения через создание новых рабочих
мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих производство, сбыт и
переработку сельскохозяйственной продукции, освоение полезных ископаемых,
лесопереработку, жилищное строительство с использованием местных материа-
лов, а также обеспечение самозанятости через развитие малых форм хозяйство-
вания - личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств.
С реализацией  проектов по созданию новых производств, с развитием обеспе-

чивающих секторов и отраслей социальной сферы, будет позволять не увеличи-
вать показатели уровня безработицы в районе.

3) Развитие агропромышленного комплекса на основе:
" создания благоприятного климата, способствующего привлечению инвестиций

в агропромышленный комплекс района;
" помощи в создании технологических условий,   включающих повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, улучшение
материально-ресурсного обеспечения отрасли, модернизацию основных производ-
ственных фондов сельского хозяйства,  внедрение и распространение инноваци-
онных практик и технологий;

" обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции в результате создания
производств по её  переработке и хранению;

" строительства объектов животноводства (ферм, комплексов);
" обеспечения качественной кормовой базой, создания долголетних культурных

пастбищ для крупного рогатого скота;
" создания системы промышленного откорма и убоя скота, обеспечивающей вы-

сокое качество мясопродуктов;
" создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в том числе

путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социаль-
ной сферы.
С учетом этого налоговая, бюджетная и долговая политика на долгосрочный пери-

од должна быть нацелена на достижение стратегических ориентиров социально-
экономического развития района посредством формирования сбалансированного
бюджета Нижнеингашского района и обеспечения его оптимальной структуры.

3.1. Основные подходы к формированию налоговой политики до 2026 года.
Целью налоговой политики Нижнеингашского района до 2026 года является уве-

личение налогового потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета Ниж-
неингашского района.
При определении мероприятий налоговой политики до 2026 года были учтены

стратегические приоритеты социально-экономического развития района и обеспе-
чение лучшего качества жизни населения района.
В долгосрочном периоде в сфере налоговой политики будут реализованы следу-

ющие мероприятия:
1) в части мер налогового стимулирования:
повышение эффективности мер налоговой поддержки;
обеспечение адресности налоговых льгот и строгая их координация с целями и

задачами развития отраслей экономики;
установление и использование при формировании налоговой политики на оче-

редной финансовый год и плановый период критерия ограничения суммы регио-
нальных инвестиционных налоговых льгот (в процентах от суммы прогнозируемого
налога на соответствующий период);
развитие муниципально-частного партнерства;
обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

2) в части налогообложения физических лиц:
обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества физических лиц;
проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов,

взимаемых с физических лиц;
проведение мероприятий по легализации доходов;
сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп населения;
повышение качества администрирования.
3) в части неналоговых доходов - повышение эффективности использования  му-

ниципального имущества.
Налоговая политика Нижнеингашского района обеспечит бюджетную устойчивость

и общую экономическую стабильность на долгосрочный период.
При прогнозировании доходов районного бюджета до 2026 года учтено:
1) основные направления налоговой политики Красноярского края и Нижнеин-

гашского района на 2021-2023 годы, направленные на сохранение стабильности и
привлечение инвестиций в экономику района;

2) отдельные показатели проектов Стратегии социально-экономического  разви-
тия до 2030 года и прогноза социально-экономического развития района на 2021-
2023 годы,  индекс потребительских цен, темп роста инвестиций в основной капи-
тал, отраслевые показатели развития;

3) положения действующего налогового и бюджетного законодательства, а также
закона Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 "О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае";

4) в части безвозмездных поступлений из краевого бюджета - объемы средств,
распределенные бюджету Нижнеингашского района в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края.
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3.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики до 2026 года.
Целью бюджетной политики до 2026 года является обеспечение устойчивости

бюджета Нижнеингашского района в сложных экономических условиях и безуслов-
ное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы следу-

ющие мероприятия:
1) повышение эффективности бюджетных расходов с использованием механиз-

ма муниципальных программ Нижнеингашского района и расширение их исполь-
зования в бюджетном планировании. В целях создания условий для дальнейшей
реализации программных документов продолжится работа по совершенствованию
нормативной базы, необходимой для программно-целевого планирования и ис-
полнения районного бюджета в программном формате. Это позволит повысить
обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит
их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей
для оценки их эффективности;

2) повышение эффективности оказания муниципальных услуг. В рамках решения
данной задачи будет продолжена работа по мониторингу деятельности районных
муниципальных учреждений с целью их оптимизации, созданию стимулов для бо-
лее рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе
при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращению доли неэффек-
тивных бюджетных расходов. Решение задачи повышения качества предоставляе-
мых населению муниципальных услуг в долгосрочной перспективе должно осуще-
ствляться не за счет роста расходов, а за счет повышения эффективности их дея-
тельности и реорганизации неэффективных учреждений. Бюджетные средства, выс-
вобождаемые в результате реализации данных мер, должны использоваться на
повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, при условии роста произ-
водительности труда в бюджетном секторе. Эффективный контракт, включающий
показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей и ра-
ботников учреждений, должен стать действенным инструментом повышения каче-
ства оказываемых муниципальных услуг;

3) обеспечение исполнения в полном объеме, указов Президента Российской
Федерации 2018 года, в том числе повышение заработной платы работникам  му-
ниципальных учреждений, исходя из параметров повышения, установленных в пла-
нах мероприятий изменений в отраслях социальной сферы ("дорожных картах");

4) при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности в качестве приоритетов инвестиционной деятельности планируется концент-
рировать ресурсы на завершении объектов высокой степени готовности, объектов,
строительство которых способствует достижению принятых муниципальными про-
граммами Нижнеингашского района целевых показателей, исполнение указов Пре-
зидента Российской Федерации, а также объектов, строительство которых обеспе-
чивается привлечением средств из краевого бюджета и за счет внебюджетных ис-
точников;

5) обеспечение публичности и доступности информации о реализации бюджет-
ной политики за счет регулярной публикации соответствующей информации для
граждан.
При прогнозировании объема расходов районного бюджета до 2026 года учтено:
1) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития района

на 2021-2023 годы, в том числе индекс потребительских цен;
2) применение в прогнозном периоде бюджетного маневра, предполагающего

выделение дополнительных бюджетных ассигнований по ряду важных направле-
ний за счет внутреннего перераспределения в пределах общего объема средств, в
том числе за счет условно утверждаемых расходов, а также между мероприятиями
муниципальных программ Нижнеингашского района;

3) в части безвозмездных поступлений из краевого бюджета - объемы средств,
распределенные бюджету Нижнеингашского района в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края.

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики до 2026 года.
Целью долговой политики Нижнеингашского района до 2026 года является обес-

печение сбалансированности бюджета Нижнеингашского района при  отсутствии
муниципального долга и расходов на его содержание.

4. Прогноз основных характеристик бюджета Нижнеингашского района, а также
показателей объема муниципального долга Нижнеингашского района, в том числе
расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ниж-
неингашского района на период их действия, а также прогноз расходов районного
бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности приведен
в таблицах 2,3.

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2021-2023 годах

тыс. руб.
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 
 1 2 3 4 

1. Доходы бюджета 1116965,8 1079483,4 1067492,0
 в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 123645,7 126139,9 126898,6

2. Расходы бюджета 1178012,6 1179850,0 1174346,2
 в т.ч. за счет собственных расходов 614489,0 595251,0 607154,3

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных  программ 1115837,9 1127738,9 1112335,3

2.1.1 «Развитие образования» 674977,1 694360,1 671959,3
2.1.2 «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 107797,0 110496,5 117448,6

2.1.3 «Защита населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 12580,0 11977,0 11977,0

2.1.4 «Развитие культуры» 108736,2 107019,9 106724,9
2.1.5 «Развитие физической культуры и спорта» 11833,6 11725,5 11725,5
2.1.6 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 

веке» 7333,1 7680,30 7680,3
2.1.7 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 500,0 500,0 500,0
2.1.8 «Развитие транспортной системы» 42967,2 43285,30 43616,9
2.1.9 «Развитие сельского хозяйства» 10705,6 5714,20 5722,7

2.1.10 «Управление муниципальными финансами» 138408,1 134980,1 134980,1
2.2. Непрограммные расходы 62174,7 52111,1 62010,9
3. Дефицит/профицит  -61046,8 -100366,6 -106854,2
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

 

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2024-2026 годах

тыс. руб.
№ Наименование показателя 2024 2025 2026 

 1 5 6 7 
1. Доходы бюджета 1 110 191,7 1154599,3 1200783,3 

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 128591,5 133735,2 139084,6 
2. Расходы бюджета 1212771,7 1226944,7 1264901,6 

в т.ч. за счет собственных расходов 630641,3 638011,2 670397,8 
2.1. Расходы на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ 1148494,8 1161916,6 1197861,8 
2.2. Непрограммные расходы 64276,9 65028,1 67039,8 
3. Дефицит/профицит -102580,0 -72345,4 -64118,3 
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0 

 К 2026 году планируется, что объем доходов районного бюджета достигнет 1 200
783,3 тыс. рублей (с ростом к 2021 году на 83817,5 тыс. рублей или 107,5%), объем
расходов составит 1 264 901,6 тыс. рублей (с ростом к 2021 году на 86 889,0 тыс.
рублей или 107,3%).

5. Риски реализации Бюджетного прогноза.
Зависимость доходной части районного бюджета от развития  экономики района

определила внешние риски реализации Бюджетного прогноза, к числу которых от-
носятся следующие факторы:

1) развитие кризисных явлений в российской экономике;
2) изменение федерального законодательства, влияющего на параметры консо-

лидированного бюджета района (новации в межбюджетном регулировании, сни-
жение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных
обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из краевого бюджета).
Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов и, в

случае необходимости, разработки дополнительных мер, направленных на огра-
ничение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных
расходов будущих периодов.
Минимизация внутренних рисков будет осуществляться за счет:
1) принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического по-

тенциала Нижнеингашского района, а также проведения системных реформ в от-
раслях бюджетной сферы и обеспечения кардинального повышения эффективнос-
ти бюджетных расходов;

2) активного использования оценки эффективности бюджетных расходов при под-
готовке бюджетных решений, роста качества финансово-экономических обоснова-
ний в отношении принимаемых расходных обязательств и отдельных проектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                                   пгт Нижний Ингаш                                          № 16

О внесении изменений в муниципальную программу "Молодёжь Нижнеингашс-
кого района в XXI веке", утверждённую постановлением администрации Нижне-
ингашского района от 29.10.2013 №1276 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
рядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района, утверждённым постановлением Гла-
вы района от 27.11.2015 №880, ст. 22 Устава муниципального образования Нижне-
ингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Молодежь Нижнеингашского района в
XXI веке", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского райо-
на от 29.10.2013 №1276 "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке" (далее -
Программа) следующие изменения:
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 1 "Вовлечение молодёжи

Нижнеингашского района в социальную практику" Приложения 5 к Программе 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:

"
Объем финансирования подпрограммы составляет
21 907,7 тыс. рублей, в том числе:
2 138,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 769,3 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:

2021 год 7 031,1 тыс. рублей, в том числе:
699,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6332,1 тыс. рублей средства районного бюджета.

2022 год 7 438,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6718,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2023 год 7 438,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6718,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

Информация по ресур-
сному обеспечению под-
программы, в том числе
в разбивке по всем источ-
никам финансирования
на очередной финансо-
вый год и плановый пе-
риод
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в разделе 1 "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 5 "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района" Прило-
жения 9 к Программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрог-
раммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы на период 2021 -2023 годы составляет 96,0
тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы
по годам:

2021 год 72,0 тыс. рублей.
2022 год 12,0 тыс. рублей.
2023 год 12,0 тыс. рублей.

Информация по ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы, в том
числе в разбивке по
всем источникам фи-
нансирования на оче-
редной  финансовый
год и плановый период

"
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№1 к настоящему постановлению;

приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-

она в социальную практику" изложить в новой редакции согласно приложению №3
к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Нижнеингашского района" изложить в новой редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Нижнеингашского района" изложить в новой редак-
ции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР План План План 

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

1. Муниципальная 
программа 

"Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI веке" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 7333,1 7680,3 7680,3 22693,7 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 707 х х 7333,1 7680,3 7680,3 22693,7 

2. Подпрограмма 
1 

"Вовлечение 
молодёжи 

Нижнеингашского 
района в социальную 

практику" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0910005010 611 6138,1 6524,6 6524,6 19187,3 
001 0707 0910003050 612 37,0 37,0 37,0 111,0 
001 0707 0910074560 612 699,0 719,7 719,7 2138,4 
001 0707 09100S4560 612 157,0 157 157,0 471,0 

3. Подпрограмма 
2 

"Патриотическое 
воспитание молодёжи 
Нижнеингашского 

района" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 100,0 100,0 100,0 300,0 

 

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.01.2021 № 16

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

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)

   

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0920000010 612 100,0 100,0 100,0 300,0 

4. Подпрограмма 
3 

"Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Нижнеингашском 

районе" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма 
4 

"Оказание содействия 
молодым людям с 

ОВЗ" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 40,0 40,0 40,0 120,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0940000010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 

6. Подпрограмма 
5 

"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 72,0 12,0 12,0 96,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0950000020 612 12,0 12,0 12,0 36,0 

7. Подпрограмма 
6 

"Профилактика и 
гармонизация 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений и 
экстремизма" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС: 

х х х х 90,0 90,0 90,0 270,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0960000010 612 90,0 90,0 90,0 270,0 
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Приложение № 2
к Постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 28.01.2021 № 16

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

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, подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
очередной 

финансовый год 
и плановый 
период 

План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная 
программа 

"Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке" 

Всего: 7333,1 7680,3 7680,3 22693,7 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 699,0 719,7 719,7 2138,4 
районный бюджет 6634,1 6960,6 6960,6 20555,3 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований района         

2. Подпрограмма 1 
"Вовлечение молодёжи 

Нижнеингашского района в 
социальную практику" 

Всего: 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 699 719,7 719,7 2138,4 
районный бюджет 6332,1 6718,6 6718,6 19769,3 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3. Подпрограмма 2 
"Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 

района" 

Всего: 100,0 100,0 100,0 300,0 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 3 
"Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Нижнеингашском районе" 

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

5. Подпрограмма 4 "Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ" 

Всего: 40,0 40,0 40,0 120,0 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 40,0 40,0 40,0 120,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6. Подпрограмма 5 

"Поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района" 

Всего: 72,0 12,0 12,0 96,0 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 72,0 12,0 12,0 96,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Подпрограмма 6 

"Профилактика и 
гармонизация 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений и экстремизма" 

Всего: 90,0 90,0 90,0 270,0 
в том числе:         
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 90,0 90,0 90,0 270,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований района 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района
в социальную практику"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику"

№ п/п Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС  
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том числе 
в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР  ВР 2021 2022 2023 Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период: 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы:  Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района 

Задача 1.  Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность 
1 Мероприятие 1.1. 

Хрустальный вальс. 
Администрация 
района 

001 0707 0910005010  611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение 
лучшей молодёжи района. 
Ежегодно на 5 человек 
больше. 2021 год - 55 
человек; 2022 - 60 человек, 
2023 - 65 человек. 

Задача 2.  Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи 
Задача 3.  Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи 

2 Мероприятие 3.1. 
"Молодёжная 
премия" 

Администрация 
района 

001 0707 0910005010  611 40,0 100,0 100,0 240,0 Материальная поддержка 
способной, инициативной 
и талантливой молодёжи. 
Участие молодёжи в 
мероприятии: 2021 год 50 
человек; 2022 год 60 
человек; 2023 год 70 
человек.  

 3 Мероприятие 3.2. 
Предоставление 
субсидии на 
поддержку 
деятельности 
молодежного центра 
(софинансирование  
расходов из 
районного бюджета в 
размере не менее 
10%  от суммы 
субсидии). 

Администрация 
района 

001 0707 0910074560  612 699,0 719,7 719,7 2138,4 Обеспечение условий для 
развития молодёжной 
политики на территории 
района. Удельный вес 
молодёжи, проживающей 
на территории района, 
участвующей в 
мероприятиях, 
проводимых молодёжным 
центром: 2021 год - 40%; 
2022 год - 45%; 2023 год - 
50%. 

001 0707 09100S4560  612 157,0 157,0 157,0 471,0 

4 Мероприятие 3.3. 
Расходы на ГСМ для 
подвоза детей 
(специалистов МБУ 
ММЦ "Галактика") 
на районные и 
краевые 
мероприятия. 

Администрация 
района 

001 0707 0910005010  611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и 
краевых мероприятиях 
2021 год 32 человека; 2022 
год 34 человека; 2023 год 
36 человек. 

Задача 4.   Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района 
5 Мероприятие 4.1. 

Аренда жилья для 
молодых 
специалистов в 
сфере образования, 
культуры, 
молодёжной 
политики и спорта. 

Управление 
образования 

075 0707 0910000200  321 0,0 0,0 0,0 0,0   

Администрация 
района 

001 0707 0910003050  612 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Мероприятие 4.2. 
Доплата к стипендии 
студентам, 
обучающимся в 
вузах по договору о 
целевом обучении 

Управление 
образования 

075 0707 0910000200  340 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка молодых 
граждан в социальной 
сфере: 2021 год - 1 
человек; 2022 год - 2 
человека, 2023 год - 3 
человека.  

Администрация 
района 

001 0707 0910003050  612 12,0 12,0 12,0 36,0 

7 Мероприятие 4.3. 
Единовременная 
выплата за счет 
средств районного 
бюджета при 
устройстве на работу 
молодых 
специалистов в 
области образования.  

Администрация 
района 

001 0707 0910003050  612 25,0 25,0 25,0 75,0 Поддержка молодых 
граждан в социальной 
сфере. Увеличение 
количества молодёжи, 
получающих поддержку в 
социальной сфере: 2021 - 1 
человек, 2022 - 2 человека, 
2023 год - 3 человека.  

8 Мероприятие 4.4. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 

Администрация 
района 

001 0707 0910005010  611 6048,1 6374,6 6374,6 18797,3 Выполнение 
муниципального задания 

на 100 %. 

Продолжение на стр. 18
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учреждения 
"Многопрофильный 
молодёжный центр 
"Галактика" 
Нижнеингашского 
района". 
Задача 5.   Профориентационная работа 

9 Мероприятие 5.1. 
Проведение бизнес-
форума. 

Администрация 
района 

001 0707 0910005010  611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых 
граждан, вовлечённых в 
предпринимательскую 
деятельность ежегодно 8 
человек. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:            7031,1 7438,3 7438,3 21907,7   

 Приложение № 4
к Постановлению администрации
Нижнеингашского  района
от 28.01.2021 № 16

Приложение № 1
к подпрограмме 5
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Нижнеингашского района"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района"

№ п/п Цель, показатели 
результативности 

Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее СО НКО). 

Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и 
поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.  

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 
1 Показатель 1. Открытие НКО 0,045 штук Расчетный 

показатель 
ОКМиС 

1 1 1 1 

2 Показатель 2. Количество 
реализованных проектов СО 
НКО, получивших поддержку. 

0,045 штук Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

2 2 3 3 

3 Показатель 3. Количество 
информационных материалов, 
опубликованных в СМИ, 
посвященных социально 
значимой деятельности 
некоммерческих организаций и 
вопросам развития инициатив 
гражданского общества.  

0,09 штук Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

5 5 6 6 

 Приложение № 5
к Постановлению администрации
Нижнеингашского  района
от 28.01.2021 № 16

Приложение № 2
к подпрограмме 5
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района"

№ п/п Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

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

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 

числе в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО). 
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО 

путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив. 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 

1 Мероприятие 1. 
Конкурс на 
предоставление 
гранта СО НКО 
для реализации 
социальных 
проектов. 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0707 0950000020 612 60,0 7,0 7,0 21,0 Проведение 
конкурсов согласно 
техническим 
заданиям. 2021 год 
– 2, 2022 год – 3, 
2023 год – 3. 
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2 Мероприятие 2. 
Гражданский 
форум. 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0707 0950000020 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Ежегодное 
проведение форума 
с участием 40 
слушателей, 3 НКО. 

3 Мероприятие 3. 
Частичное 
возмещение 
затрат на 
открытие СО 
НКО. 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0707 0950000020 612 7,0 0,0 0,0 7,0 Ежегодное 
открытие 1 
некоммерческой 
организации. 

4 Мероприятие 4. 
Открытие 
ресурсного центра 
на базе МБУ 
ММЦ 
«Галактика» по 
работе с СОНКО и 
общественными 
организациями. 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не 
менее 5 публикаций 
в ТВ репортажах, 
рубрика в 
социальных сетях о 
реализации 
проектов по темам 
гражданской 
тематики. 
Ежегодное 
проведение 
информационно-
методического 
семинара. Работа с 
некоммерческим 
сектором. 

5 Мероприятие 5. 
Имущественная 
поддержка СО 
НКО. 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача 
имущества во 
временное 
пользование для 
выполнения 
уставных целей. 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:  

          72,0 12,0 12,0 96,0   

 

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

министрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красно-
ярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail:
ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.
Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеин-

гашского района Красноярского края от  26.01.2021 №13-р "О проведении  аукцио-

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

государственная собственность на который не разграничена

на на право заключения договоров аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена" объявляет  аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 05 марта 2021 года в 10 час. 00 мин.

по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ин-
гаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№ 
лота 

Местоположение земельного 
участка, 

границы участка, категория 
земель 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория земель / разрешенное 
использование 

Начальнаяцена 
аукциона 

(начальный размер 
арендной платы  в 

год), руб. 

Шаг аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 

арендной платы) 

Размер задатка 
для участия в 
торгах, руб. 

(20%) 

1 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
Верхнеингашский сельсовет, 
п. Сулёмка,  
ул. Железнодорожная, 2Б; 
 

1925 24:28:3404001:482 Земли населенных пунктов / для 
ведения личного подсобного 
хозяйства в части размещения 
жилого дома, не предназначенного 
для разделы на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей); 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений (код 
-2.2); для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

1989,78 59,69 397,96 

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

нерно-технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого
на аукционе земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме
несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о тех-
нических условиях подключения  объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организа-
циями в соответствии с действующим законодательством.

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 - 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  - 29 января 2021, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок -  1 марта 2021, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,

Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 02 марта 2021,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 05 марта 2021, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта 2021, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте

организатором 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 проведе-
нии 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 указан-
ной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора
аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
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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 отношени-

ям администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, 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 несо-

стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния 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 допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де-
нежных 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 при-

ема 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 уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Пре-
тендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписа-
ны 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов 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 наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции 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 утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она. 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 уча-

стка, находящегося в государственной собственности

"___"___________2021 г.                                                              пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________,
                     (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _____________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия - для юридических лиц,

_____________________________________________________________________
паспортные данные - для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером_______________________________________________________

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

циона, опубликованном ________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного участка 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 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 регист-

рации, контактный телефон для физических лиц)
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________
___________________________________________________________________

                                     (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного

представителя)
  _____________________

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин. "___" _________2021
входящий номер заявки по журналу приема
заявок на участие в торгах _________________

Документы приняты:
_________________________

Окончание на стр. 21

Приложение №2
к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
______ (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в лице _______________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
и _______________________________,  именуемый в дальнейшем "Арендатор",
                             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании   протокола комиссии  №

__ рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
_________ (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от _______) (далее - протокол аукциона),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым

номером ______________, находящийся по адресу: __________________________
(далее - Участок), с разрешенным использованием: __________________________,
площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

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

ляет _________ (_______________) 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 ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

ства  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 отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

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

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

п.2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении
порядков и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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  по-

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

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

лям органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-
дать его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, 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 предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения
или повреждения Участка.

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

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением пе-
чатью 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, предусмот-

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

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

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

6. Передача Участков
6.1. Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количествен-

ным и качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находят-
ся в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии
с целями и условиями предоставления.

6.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в

письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
7.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
7.3. Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответ-

ствующего месяца и числа последнего года срока.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

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

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

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.

Арендатор: _________________________________________________________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
___________________________            ____________________________
_________ г.                                                                       __________ г

Окончание. Начало на стр. 19

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края (далее - Предмет аукциона).

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации
Нижнеингашского района от 26.01.2021 № 14-р "О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных   участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края".

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 05 марта 2021, 11 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашс-

кий  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 05 марта 2021 в 15:00 мин.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром: 24:28:0502002:56; площадью 614900 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Иль-
инка. Участок находится примерно в 3,62 км метрах, по направлению на юго-запад
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, участок №117;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 24:28:0502002:57, площадью 2181200 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Иль-
инка. Участок находится примерно в 2,66 км метрах, по направлению на юго-запад
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, участок №118;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 24:28:0803001:242, площадью 1045700 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Кли-
ментьевка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-
восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ниж-
неингашский район, участок №103;
Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предус-

мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 24:28:0803001:240, площадью 1019200 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Пав-
ловка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах, по направлению на юго-восток
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеин-
гашский район, участок №101;
Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предус-

мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 24:28:0803001:239, площадью 279600 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Пав-
ловка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-
восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский край,
Нижнеингашский район, участок №100;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-

неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 24:28:0803001:238, площадью 1510900  кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Пав-
ловка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах,  по направлению на юго-
восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский край,
Нижнеингашский район, участок №99;
Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не

обременен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС):
Лот № 1 - 50036,71 руб.;
Лот № 2 - 147624,00 руб.;
Лот № 3 - 78830,23 руб.;
Лот № 4 - 77120,90 руб.;
Лот № 5 -  25571,40 руб.;
Лот № 6 - 107916,42 руб.

6. "Шаг аукциона" (без учета НДС):
Лот № 1 - 1501,10 руб.;
Лот № 2 - 4428,72 руб.;
Лот № 3 - 2364,91 руб.;
Лот № 4 - 2313,63 руб.;
Лот № 5 - 767,15 руб.;
Лот № 6 - 3237,49 руб.;

7. Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:
Отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ___________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия - для юридических лиц,
паспортные данные - для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения Договора арен-

ды, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края земельного участка с кадастровым
номером (№ лота) _____________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, опубликованном _____________, а также порядок проведения аукциона,
установленный статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона в течение тридцати дней со дня
направления Организатором аукциона проекта договора аренды земельного учас-
тка, подписать и представить указанный договор Организатору аукциона.
Информация о заявителе:_______________________________________________

(юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юри-
дических лиц)

__________________________________________________________________
(адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физи-

ческих лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его полномочного представителя) ( ______________ )

М.П. "____" _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. "____" _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица,
принявшего заявку ( _____________ )

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка пред-
ставляется Организатору аукциона в двух экземплярах с приложением следующих
документов:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в со-

ответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если
заявка подается представителем Претендента.
Дата начала приема заявок - 29 января 2021, 08 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок - 01 марта 2021, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В
рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. (время местное).
Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Ниж-

неингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 02 марта 2021, 11
час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка:
Лот № 1 - 10007,35 руб.;
Лот № 2 - 29524,80 руб.;
Лот № 3 - 15766,05 руб.;
Лот № 4 - 15424,18 руб.;
Лот № 5 - 5114,28 руб.;
Лот № 6 - 21583,28 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношени-

ям администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК
по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа - задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 01 марта 2021 года (включительно).
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является выписка со счета Организатора аукциона.
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Возврат задатков участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем лицам

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия
данного решения.

9. Срок аренды предмета аукциона - 49 лет.
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Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________
(дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края (далее - Отдел), именуемый в дальнейшем "Арендодатель" в
лице _______________________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемый в
дальнейшем "Арендатор", в лице ______________________, действующего на ос-
новании _________ с другой стороны, и именуемые в дальнейшем "Стороны", зак-
лючили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола
комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
_______) (далее - протокол аукциона),     Арендодатель передает, а Арендатор
принимает в аренду находящийся в муниципальной собственности муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок с
кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование: сельскохозяйственное производство, адрес объекта: ______________
(далее - Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведе-

ния аукциона и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
2.2. Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3. Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4. 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 текуще-

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

ства  по Красноярскому краю _____________________________________________
___________________________________________________________________
2.6. Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

дата поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.
2.7. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности

по внесению арендной платы.
2.8. Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

2.9. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты
направляются Арендодателю.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количествен-

ным и качественным характеристикам согласно настоящему договору, находится в
удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с
целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее

истечения срока действия настоящего договора письменно за 10 дней предупре-
дить Арендатора об этом.

4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте,
праве залога и т.п.).

4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора

о его прекращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок выдать либо отка-

зать в выдаче разрешения на осуществление культуртехнических работ после ут-
верждения проекта, подготовленного с согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До

20-го января текущего года, за который вносится плата, предоставлять Арендода-
телю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами,
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воз-
действие такой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведе-
ния агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противо-
эрозионных мероприятий.

4.2.4.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участках в соответствии с законодательством.

4.2.5.Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресур-

сов, в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности.
4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и

иное негативное воздействие на Участки.
4.2.7. Представлять в установленном порядке в соответствующие органы испол-

нительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.
4.2.8.Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного

и эколого-токсикологического обследований Участков.
4.2.9. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах дег-

радации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.
4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами,

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользова-
нию земельным участком, установленные действующим законодательством, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках
и прилегающих к ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству
территории.

4.2.11.Неотделимые улучшения Участков, в том числе: вырубка древесно-кустар-
никовой растительности (далее-ДКР), производить только с письменного разреше-
ния  Арендодателя.
Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на

утверждение Арендодателя.
Стоимость таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. Все

произведенные отделимые улучшения Участков, в том числе: продукция ДКР, явля-
ются собственностью Арендатора.

4.2.12.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к
Участкам с целью проверки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.13.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом Арен-
додателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государ-
ственные органы и службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участкам
и находящимся на них объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против
дальнейшего разрушения или повреждения Участков  и расположенных на них
объектов.

4.2.14.В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести
сдачу Участков по передаточному акту.

4.2.15.В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в
течение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить  Арендо-
дателя об этом.

4.2.16.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-
правовой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изме-
нении адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со
дня таких изменений.

4.2.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении
Участков в десятидневный срок письменно известить Арендодателя.

4.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника ли-
нейного объекта или представителям организации, осуществляющим эксплуата-
цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.19.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоя-
щего договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начис-
ляется пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный

счет  Управления   федерального   казначейства  по  Красноярскому краю
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает сто-

роны от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение

производится в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем

порядке в следующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-

новленные договором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального ис-

пользования земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному сниже-
нию плодородия  сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению эко-
логической обстановки.

6.2.3..Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5..Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6..Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивидуального пред-

принимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель

вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд

осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законода-
тельством.

6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответству-
ющего месяца и числа последнего года срока.

7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
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дическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярс-
кому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский 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:  __________________________________________________________

Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:
__ _________________________                  ________________ _____________
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
по МУП Нижнеингашского района "Альянс"

о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения  к системе теплоснабжения,

а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к системе теплоснабжения

за 4 квартал 2020 года.

 
 
 
№ 
п/
п 

 
 

Наименование параметра 
 
 
 

 
 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 
Производство  
тепловой энергии.  
Некомбинированная 
выработка;  
Передача. Тепловая энергия;  
Сбыт. Тепловая энергия. 
 
Территория оказания услуг: 
без дифференциации 
 
Централизованная система  
теплоснабжения: 
наименование отсутствует 

Информация 
 1 Количество поданных заявок ед. 0 

2 Количество исполненных 
заявок 

ед. 
 

0 

3 Количество заявок с решением 
об отказе в подключении 

ед. 0 

4 Причины отказа  в 
подключении 

х 0 

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

 
 

Гкал/час 

5,74 

5.1
. 

Котельные № 7.  
п. Нижний Ингаш 

Гкал/час 1,58 

5.2
. 

Котельная ВОШ.  
с. Верхний Ингаш 

Гкал/час 0,24 

5.3 Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 1,84 
5.4
. 

Котельная № 5 п. Нижний 
Ингаш 

Гкал/час 1,31 

5.5
. 

Котельная  Краслаг                      
п. Нижний Ингаш 

Гкал/час 0,77 

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс" М. С. Ибрагимов

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края из-
вещает о возможности предоставления земельных участков для  индивидуаль-
ного жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет из категории
земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3803001:351, площадь 1091 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.
Ошарово, ул. Дачная, 26;

- кадастровый номер: 24:28:0000000:5581, площадь 4000 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район,
дер. Пермяково, ул. Дачная, 7;

- кадастровый номер: 24:28:0000000:5582, площадь 4000 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район,
дер. Пермяково, ул. Дачная, 5;

- кадастровый номер: 24:28:0000000:5583, площадь 4000 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район,
дер. Пермяково, ул. Дачная, 3;
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения по 01.03.2021 (включительно).
В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного учас-

тка, цель использования земельного участка.
Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по

адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ин-
гаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до
12:00 и с 13:00 до 16:00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-
kizo@mail.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ

для работодателей о размере допустимой доли
иностранных работников на 2021 год

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823 на 2021 год опреде-
лен размер допустимой доли иностранных работников по кодам экономической
деятельности:

- лесоводство и лесозаготовки в размере 50%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-

бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения в размере
50%;

- торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами в
размере 50%;

- торговля оптовая пиломатериалами в размере 50%;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта в размере - 24%;
- деятельность автомобильного грузового транспорта в размере 24%;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

основе в размере 70%;
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий в размере 70%;
- выращивание овощей - в размере 50%;
- строительство - в размере 80%;
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализиро-

ванных магазинах - в размере 15%;
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах в

размере 15%;
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных мага-

зинах (аптеках) в размере 0%;
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках в разме-

ре 0%;
- торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков в размере 0%;
- деятельность в области спорта прочая в размере 25%.
Действие постановления № 1823 не распространяется на иностранных граждан,

временно и постоянно проживающих в Российской Федерации, имеющих разреше-
ние на временное проживание или вид на жительство (граждане Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии), а также на высококвалифицированных специалистов и
членов их семей.
Если количество иностранных работников превышает установленную долю, рабо-

тодатель обязан снизить их численность до начала года, на который такая доля
установлена. За нарушение данного требования работодателя могут привлечь к
административной ответственности.
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