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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022                      пгт Нижний Ингаш                            № 662

Об отмене постановления администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьями 22,39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003№ 283 «О рай-

онной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 10.10.2006 № 433 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд»; 

постановление администрации Нижнеингашского района от 04.02.2010 № 85 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 29.09.2010 №887 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 17.02.2012 № 162 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 05.12.2013 № 1507 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2018 № 428 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2003 
№ 283 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.07.2022                           пгт Нижний Ингаш                                    № 663

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
от 15.01.2019 № 07 «Об утверждении реестра и схемы размещений мест (контей-
нерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельских поселений Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра»,руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава  муниципального образования                              
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 15.01.2019 
№ 07 «Об утверждении реестра и схемы размещений мест (контейнерных площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений 
Нижнеингашского района» (далее-Постановление) следующие изменения:

Раздел 2 приложения № 1 к Постановлению «Перечень планируемых к размещению-
контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Нижнеингашского района Красноярского края» изложить в новой редакции согласнопри-
ложению № 1 к данному постановлению.

Раздел 2 приложение № 2 к Постановлению «Схема контейнерных площадок для на-
копления твердых коммунальных отходов планируемых к размещению на территории    
сельских поселений Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к данному постановлению.

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

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

опубликования. 

Глава района                                                                              П.А. Малышкин 

Приложение №  1 к постановлению администрации Нижнеингашского района 
от 15.07.2022 №663

Реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов размещенных и планируемых к размещению на территории сельских 
поселений Нижнеингашского района

2. Перечень  планируемых к размещению контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижнеингашского района Красноярского 
края

№ 
п/п

Данные о нахождении мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-
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3 Нижне ин гаш ский 
район п.Тиличеть Зеленая 3 Зеленая 1-26        бетон  2 1,1   

Частный 
сектор   

4 Нижне ин гаш ский 
район п.Тиличеть Таежная 2 Таежная 2-16        бетон  2 1,1   

Частный 
сектор   

5 Нижне ин гаш ский 
район п.Тиличеть Школьная 2 Школьная 

1-12        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   

6 Нижне ин гаш ский 
район п.Глинный Колягина 10 Колягина 1-13        бетон  2 1,1   

Частный 
сектор   

7 Нижне ин гаш ский 
район п.Поканаевка Привокзальная 3 Привокзальная 

1-5        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   

8 Нижне ин гаш ский 
район п.Поканаевка Советская 8 Советская 

7-11        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   

9 Нижне ин гаш ский 
район п.Поканаевка Пролетарская 15 Пролетарская 

11-17        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   

10 Нижне ин гаш ский 
район п.Поканаевка Гагарина 11 Гагарина 9-15        бетон  2 1,1   

Частный 
сектор   

11 Нижне ин гаш ский 
район п.Поканаевка Октябрьская 20 Октябрьская 

120        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   

12 Нижне ин гаш ский 
район п.Кедровый Механизаторов 9 Меха ни-

заторов 8-13        бетон  2 1,1   
Частный 
сектор   
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Приложение  № 2
к постановлению  администрации      

Нижнеингашского района
от 15.07.2022 № 663

2. Схема контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов планируемых к размещению на территории сельских поселений 

Нижнеингашского района

п. Тиличеть ул. Гагарина 10 а, ул. Павлюка 5,ул.  Зеленая 3, ул. Таежная 2, ул. Школьная 
2.

п. Глинный,ул. Колягина 10

п. Проканаевка,  ул. Привокзальная 3,ул. Советская 8, ул. Пролетарская 15, ул. Гагарина 
11,ул. Октябрьская 20.

п. Кедровый, ул. Механизаторов 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022                     пгт Нижний Ингаш                     № 694

О признании утратившим силу Постановления администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края от 08.07.2021 № 284«Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района 
Красноярского края на период до 2037 года»

В соответствии с пунктом 6 части 1, частью 1.1 статьи 6Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 13 требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.023.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», подпунктом а, пункта 1, статьи 1 закона Красноярского края от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившим силу Постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 08.07.2021 № 284 «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского 
края на период до 2037 года».

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

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

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                      П. А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022                        пгт Нижний Ингаш                         № 709

Об утверждении условий и порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие раз-
ницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электрическую энергию, и правила их предоставления, 
в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка прове-
дения отбора получателей субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  
и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и 
представления отчетности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-
255 «О краевом бюджетена 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», решением 
районного Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-87 «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов», постановлением Правительства Красноярского 
края от 06.06.2022 № 496-п «Об утверждении Методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и 
правил их предоставления»,постановлением администрации Нижнеингашского района 
от 30.09.2013 № 1279 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование, 
модернизации и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском райо-
не», руководствуясь ст.,ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или)реализацию те-
пловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и элек-
трическую энергию, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в 
предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка 
расходования субсидий, порядка и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления и представления отчетности согласно приложению.

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

3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий заднем его официальногоопубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

Глава района                                                        П.А. Малышкин
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Приложение № 1
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района 
от 27.07.2022 № 709

Условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 

стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электрическую энергию, 

и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа 
в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, 
порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае 

нарушения условий их предоставления и представления отчетности

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электриче-
ской энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, и 
правила их предоставления (далее – субсидии), в том числе основания для отказа в 
предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидий, порядок 
расходования субсидий, порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления и представления отчетности (далее – Порядок), определяют цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, основания для отказа в предоставлении 
субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидий, порядок расходования 
субсидий, порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий их предо-
ставления, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии (далее – ресурсоснабжающие 
организации, участник отбора), возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и элек-
трическую энергию.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидий ресурсоснабжающим организациям, является МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» (далее – Учреждение).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств бюджета Нижнеингашского района, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, в целях реализа-
ции муниципальной программы «Реформирование, модернизации и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском районе»утвержденнойпостановлением 
администрации Нижнеингашского района от 30.09.2013 № 1279.

1.5. Критерием отбора получателей субсидии для предоставления субсидии (далее 
– отбор) является наличие невозмещенных расходов ресурсоснабжающих организаций, 
связанных с производством и (или) реализацией тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию (далее – невоз-
мещенные расходы).

1.6. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор проводится администрацией района через Учреждение на основании заявок 
участников отбора на участие в отборе (далее – заявки) путем запроса предложений ис-
ходя из соответствия участника отбора критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 
Порядка, и очередности поступления заявок.

2.2. Участник отбора на первое число месяца подачи заявки должен соответствовать 
следующему требованию:

участник отбора не должен получать средства из бюджета Нижнеингашского района 
на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка.

Участник отбора на дату формирования выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, представленной участником отбора в соответствии с подпунктом 2-
пункта 2.4 Порядка:

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования 
предусмотрены правовым актом); 

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

Участник отбора на дату, указанную в запросе участника отбора в территориальный 
орган Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее - за-
прос), или в случае отсутствия в запросе участника отбора такой даты, а также в случае 
направления запроса Учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия - на дату регистрации запроса в территориальном органе Федеральной 
налоговой службы, при представлении справки территориального органа Федеральной 
налоговой службы, представленной участником отбора в соответствии с подпунктом 3 
пункта 2.5 Порядка:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность в размере более 

300 тыс. рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Участник отбора на дату формирования справки об отсутствии запрашиваемой ин-
формации, выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы, пред-
ставляемой в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.4 Порядка:

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об участнике отбора – индивидуальном пред-
принимателе (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

Участник отбора на дату предоставления в Учреждение заявки должен соответствовать 
следующему требованию:

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения (далее – перечни о причастности) (в случае, если такие требования пред-
усмотрены правовым актом).

Документы, необходимые для подтверждения соответствия участника отбора требо-
ваниям, предусмотренным настоящим пунктом, указаны в подпунктах 2 - 5 пункта 2.4 
Порядка.

2.3. Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить в Учреждение в 
срок до 01 июня 2022 года заявку на участие в отборе для предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию, по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Участник отбора имеет право представить только одну заявку для участия в отборе.
2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего интересы 

участника отбора (в случае представления, подписания и (или) заверения документов 
представителем участника отбора, не являющимся руководителем или лицом, исполня-
ющим функции единоличного исполнительного органа участника отбора – юридического 
лица, либо участником отбора – индивидуальным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 
участником отбора не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (представляется 
по собственной инициативе);

3) справка, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы, 
подтверждающая отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности в размере 
более 300 тыс. рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее 20 рабочих дней до даты 
подачи заявки (представляется по собственной инициативе);

4) справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданная территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию на дату не ранее 20 рабочих 
дней до даты подачи заявки, подтверждающая отсутствие сведений в реестре дисква-
лифицированных лиц о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
участнике отбора – индивидуальном предпринимателе (представляется по собственной 
инициативе);

5) копии паспортов руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, индивидуального предпринимателя 
– участника отбора;

6) копии документов, подтверждающих назначение руководителя, главного бухгалтера, 
назначение (избрание) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, избрание членов коллегиального исполнительного органа участника отбора, 
являющегося юридическим лицом.

7) скриншот (снимок экрана) страниц официального сайта Федеральной службы по 
финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.fedsfm.ru подтверждающий отсутствие сведений об участнике отбора в 
перечнях о причастности;

8) копия устава юридического лица.
2.5. Копии документов и скриншотов, указанных в пункте 2.4 Порядка, заверяют-

ся руководителем или лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного 
органа участника отбора, являющегося юридическим лицом, либо индивидуальным 
предпринимателем – участником отбора, либо представителем участника отбора, на-
деленным соответствующими полномочиями, и скрепляются печатью участника отбора 
(при наличии).

2.6. Заявка может быть представлена на бумажном носителе в Учреждение лич-
но либо посредством почтового отправления по адресу: 663834, Красноярский край 
Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 1-11.

2.7. Заявка, поступившая в Учреждение после окончания срока, установленного пунктом 
2.3Порядка, к участию в запросе предложений не допускается и не возвращается.

2.8. Участник отбора несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.

2.9. Учреждение осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участ-
ников отбора требованиям, указанным в пункте 2.2 Порядка, а также критерию отбора, 
предусмотренному пунктом 1.5 Порядка, в течение 10 рабочих дней после окончания 
срока подачи заявок, но не ранее получения последнего ответа на предоставление инфор-
мации, получаемой в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.10. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в 2.2 и 2.3 Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача участником отбора заявки после истечения срока, установленного в пункте 

2.3 Порядка.
2.11. Учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания срока рассмотре-

ния заявок, указанного в пункте 2.9 Порядка, принимает решение о признании участника 
(участников) отбора победителем (победителями) отбора и (или) об отклонении заявки 
(заявок). Указанное решение оформляется приказом/решением Учреждения (далее 
- приказ о результатах отбора).

2.12. Учреждение в течение 3 рабочих дней после принятия приказа о результатах 
отбора направляет каждому участнику отбора письменное уведомление о принятом в 
отношении него решении. В случае если в отношении участника отбора принято реше-
ние об отклонении заявки, в уведомлении указываются основания отклонения заявки. 
Уведомление направляется способом, указанным участником отбора в заявке.
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3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1.  Средства субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие установленных тарифов на тепловую и электрическую энергию на текущий 

год ресурсоснабжающим организациям для группы потребителей «население»;
2) наличие затрат ресурсоснабжающих организаций на производство и (или) реа-

лизацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива в текущем году и стоимостью топлива, учтенной в 
тарифах на тепловую и электрическую энергию на текущий год, в пределах объемов 
приобретения топлива, но не выше чем объемы топлива, учтенные при установлении 
тарифов на тепловую и электрическую энергию;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между ОМС и победителем 
отбора.

3.2 Победитель отбора представляет в Учреждение для подтверждения соответствия 
условию, указанном в подпункте 2 пункта 3.1 Порядка, следующие документы (далее 
- обосновывающие документы):

1) расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат ресурсоснабжающих организаций, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на текущий год по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку;

2) информация об объемах и стоимости 1 тонны топлива, учтенных при установлении 
тарифов ресурсоснабжающей организации на тепловую и электрическую энергию на 
текущий год, подтвержденная министерством тарифной политики Красноярского края;

3) копии договоров (контрактов) на поставку топлива ресурсоснабжающей организации 
для проведения отопительного периода 2021 - 2022 годов;

4) копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы ресурсос-
набжающих организаций на поставку топлива для проведения отопительного периода 
2021 - 2022 годов.

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Порядка, заверяются руково-
дителем ресурсоснабжающей организации или уполномоченным им лицом.

Обосновывающие документы представляется в Учреждение на бумажном носителе на-
рочным или посредством почтового отправления на почтовый адрес ОМС, указанный 
 в пункте 2.6 Порядка.

3.3. Соглашениес победителем заключается в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о признании участника победителем.

3.4. Перечисление средств субсидии ресурсоснабжающей организации осуществля-
ется до 30-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки на перечисление 
субсидии, указанной в абзаце втором настоящего пункта.

Ресурсоснабжающая организация до 10-го числа месяца, предшествующего месяцу 
перечисления субсидии, представляет в Учреждение заявку на перечисление субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на текущий год(далее – заявка на перечисление средств 
субсидии) по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

Заявка на перечисление средств субсидии представляется в Учреждение на бумаж-
ном носителе нарочным или посредством почтового отправления на почтовый адрес 
Учреждение, указанный в пункте 2.6 Порядка.

3.5. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется Учреждением 
в соответствии со сроками, установленными в Соглашении и (или) Дополнительном 
соглашении, на расчетные счета или корреспондентские счета победителей отбора, 
открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанные в Соглашении и (или) Дополнительном соглашении.

3.6. Средства субсидии могут быть направлены только на цели, указанные в пункте 
1.2 Порядка.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидий в срок не позднее 11 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, представляют в Учреждение отчеты о достижении значений 
результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставлении субсидии, по типовой форме (далее - Отчеты).

Отчеты представляются в письменной форме на бумажном носителе нарочным, по 
почте через организации почтовой связи на почтовый адрес, указанный в пункте 2.6 
Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность представленных Отчетов, а также за целевое 
использование полученных средств субсидий возлагается на получателя субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Учреждение осуществляет контроль (мониторинг) за соблюдением получателями 
субсидий условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, в ходе проведения проверок в соответствии с 
бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

5.2. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района осуществляет 
контроль соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с полномочиями, установленными действующим законода-
тельством.

5.3. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет 
муниципального образования в следующих случаях:

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок;

2) не достижения значения результата предоставления субсидии 
и (или) значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии.

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, Учреждение в 
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств уведомляет получа-
теля субсидии о необходимости возврата полученной субсидии с указанием оснований 
возврата и реквизитов для перечисления денежных средств.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
производит возврат субсидии в бюджет муниципального образования по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субсидий.

5.5. Мерой ответственности за нарушение условий и целей предоставления субсидии, в 
том числе выявленных по факту проверок Учреждение и (или) финансовым управлением 
администрации Нижнеингашского района, а также в случае не достижения результата и 
показателей, является возврат средств субсидии в бюджет Нижнеингашского района.

5.6. В случае если в установленный срок получатель субсидии не осуществил возврат 

субсидии или отказался от ее возврата, Учреждение или фсинансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского района, выявившие факты, указанные в пункте 5.3 Порядка, 
принимают меры по возврату субсидии путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловойи электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и правила 

их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка расходования субсидий, 

порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 
и представления отчетности

Заявка на участие в отборе для предоставления субсидий на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-

вую и электрическую энергию на 2022 год

Сведения об участнике отбора:

Участник отбора (полное и сокращенное наименования участ-
ника отбора, организационно-правовая форма) /полностью 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индиви-
дуального предпринимателя
Для юридических лиц:
Руководитель (должность, полностью фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)) юридического лица
ИНН/КПП юридического лица/ИНН индивидуального пред-
принимателя
Основной вид осуществляемой экономической деятельности 
(с указанием кодов ОКВЭД)
Почтовый адрес участника отбора
Место нахождения участника отбора – юридического лица/
место жительства участника отбора – индивидуального пред-
принимателя
Контакты телефон моб. теле-

фон
e-mail

Дополнительная информация

Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Все уведомления и документы, за исключением соглашения о предоставлении суб-
сидии и дополнительного соглашения к нему (далее – Соглашение), прошу направить 
(нужное отметить знаком V с указанием реквизитов):

по почтовому адресу: ______________________________________________
_________________

на адрес электронной почты либо в личный кабинет на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), краевом портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru): __________

на руки, при личном обращении _____________________________________
Проект Соглашения прошу направить (нужное отметить знаком V с указанием рек-

визитов):
по почтовому адресу: ______________________________________________
на руки, при личном обращении _____________________________________

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора за-
явке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 
__________________________.

(представляем/не представляем)
Подтверждаю, что участник отбора соответствует требованиям, установленными пун-

ктом 2.4 Порядка на даты, определенные указанным пунктом Порядка.
Подтверждаю, что на первое число месяца подачи заявки не являюсь получателем 

средств из бюджета ________________________________________________________ 
                                    (наименование муниципального образования) 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 
и электрическую энергию на 2022 год по иным нормативным правовым актам ________
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
кроме Условий и порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электриче-
ской энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2022 год, 

и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка расходования 
субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предо-
ставления и представления отчетности, утвержденных ___________________________
__________________________.

(наименование нормативного правового акта). 
Полноту и достоверность представляемых документов подтверждаю.
Приложение: на   л. в   экз.

Участник отбора
_____________________     __________________     __________________________
         (должность)                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«__» ______________ 2022 г.
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Приложение № 2
к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализациютепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 

и электрическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей 
субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

Расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат ресурсоснабжающих организаций, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергиюна 2022 год ____________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
или ФИО индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Наименование 
ресурсоснаб-
жающей орга-

низации

Вид 
услу-

ги

Вид 
то-

плива

Объем 
топлива, 
учтенный 
при фор-

мировании 
тарифов 
на 2022 

год

Объем 
топлива, 

фактически 
сложившийся 
по итогам за-

ключенных 
контрактов 
на поставку 
топлива для 
производства 

тепловой и 
электрической 

энергии

Цена 1 
тонны 

топлива, 
учтенная 
при фор-

мировании 
тарифов 
на 2022 

год (с уче-
том НДС)

Цена 1 тонны 
топлива, факти-
чески сложив-

шаяся по итогам 
заключенных 
контрактов на 

поставку топли-
ва  для произ-
водства тепло-
вой и электри-
ческой энергии 
(с учетом НДС)

Затраты на 
топливо, 
учтенные 
при фор-

мировании 
тарифов на 

2022 год 

Затраты на 
топливо, факти-
чески сложив-

шиеся по итогам 
заключенных 
контрактов на 

поставку топли-
ва для произ-

водства тепло-
вой и электри-
ческой энергии 

Дефицит средств за 
счет разницы в цене 
в пределах объемов, 
учтенных при форми-

ровании тарифов (под-
твержденный объем 

средств, рассчитанный 
в соответствии с предо-
ставленными контракта-
ми (договорами, счета-

ми-фактурами, специфи-
кациями), тыс. руб. 

Снижение за счет разницы в 
объемах топлива, между фак-
тическими объемами топлива, 
по итогам заключенных кон-

трактов и объемами топлива, 
учтенными при формировании 
тарифов с учетом цены, учтен-
ной в тарифе (с НДС) (учиты-
вается в расчете при условии, 
если фактические объемы то-
плива ниже объемов топлива, 

учтенных в тарифах)

Разница 
в стои-
мости 

топлива 
(+; -)

гр. 5 х гр. 7 
/1000

гр. 6 х гр. 8 
/1000

(гр. 8 - гр. 7) х гр. 5/1000  
или  (гр. 8- гр. 7) х гр. 

6/1000
(гр. 6- гр. 5) х гр. 7/1000 гр. 11 + 

гр. 12

тонн тонн руб./тонн руб./тонн тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 …

ВСЕГО х х

Руководительюридического лица 
или индивидуальный предприниматель           _________________        _______________________________
                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (приналичии)                  _________________       ______________________________
                                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)
«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)
М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловойи электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 

и электрическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей 
субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

Заявка
на перечисление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 

и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
или ФИО индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Дата и номер соглашения, заключен-
ного с ОМС Красноярского края

Сумма иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования края, предусмотрен-

ного постановлением Правительства Красноярского 
края от       №, тыс. рублей

Сумма субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год в __________

______________
 (месяц)

2022 года, тыс. рублей
А 2 3 4

1

Руководительюридического лица 
или индивидуальный предприниматель           _________________        _______________________________
          (подпись)                           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)   _________________       ______________________________
                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)
М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 27.07.2022                           пгт Нижний Ингаш                                    № 710

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденного постановлением Главы района от 27.11.2015 № 
880, руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

первый абзац столбца 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе по годам реализации программы» раздела 1 Паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюджетов. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 133 871,9 тыс. рублей, в том числе:

112 891,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
19 335,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;

десятый абзац изложить в следующей редакции:
«2022 год - 23 241,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 13 846,7 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9 395,2 тыс. рублей;»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» раздела 1. Паспорт Подпрограммы 1. «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования являются средства районного, краевого и федерального 

бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10823,2 

тыс. рублей, в том числе:
1 428,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
9395,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
по годам реализации подпрограммы:
2022 год – 10041,2 тыс. рублей, в том числе:
9395,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
646,0 тыс. рублей средства районного бюджета;»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» раздела 1. Паспорт Подпрограммы 2. «Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физической культуры и спорта» Приложения № 5 к Программе, из-
ложить в следующей редакции:

«Источник финансирования - средства районного и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 35 729,7 

тыс. рублей.
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Продолжение на стр. 7

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2022 год – 13 200,7 тыс. рублей – районный бюджет.»;
приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 

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

№ 2 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 27.07.22 № 710

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

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств 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, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022
 год

2023 
год

2024 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

 

Муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района

«Развитие 
физической 

культуры, спорта в 
Нижнеингашском 

районе»

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

х х х х 23241,9 11655,5 11655,5 46552,9

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 19131,9 11590,5 11590,5 42312,9
Финансовое управление 164 х х х 4110,0 65,0 65,0 4240,0

 

Подпрограмма 1
«Развитие массовой 

физической культуры 
и спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограмме 
муниципальной программы Нижнеингашского 
района

х х х х 10041,2 391,0 391,0 10823,2

в том числе по ГРБС:  х х х
Администрация района 001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
Администрация района 001 1101 1010005010 611 461,0 306,0 306,0 1073,0
Администрация района 001 1102 10100S4370 612 5000,0 0,0 0,0 5000,0
Администрация района 001 1102 10100S4370 612 55,0 0,0 0,0 55,0
Администрация района 001 1102 1010074180 612 395,2 0,0 0,0 395,2
Финансовое управление 164 1102 1010078450 540 4000,0 0,0 0,0 4000,0
Финансовое управление 164 1102 1010005010 540 110,0 65,0 65,0 240,0

 Подпрограмма 2

«Обеспечение 
результативности и 
мастерства в сфере 

физической культуры 
и спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограмме 
муниципальной программы Нижнеингашского 
района

001 х х х 13200,7 11264,5 11264,5 35729,7

в том числе по ГРБС:  х х х  
Администрация  района 001 0703 1020005010 612 266,0 40,0 40,0 346,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 611 12934,7 11224,5 11224,5 35383,7

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 27.07.22 № 710

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1

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

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

Всего: 23241,9 11655,5 11655,5 46552,9
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 9395,2 0,0 0,0 9395,2
районный бюджет 13846,7 11655,5 11655,5 37157,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего: 10041,2 391 391 10823,2
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 9395,2 0 0 9395,2
районный бюджет 646 391,0 391 1428,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

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

Всего: 13200,7 11264,5 11264,5 35729,7
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 13200,7 11264,5 11264,5 35729,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классифика-

ции
Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 
год

2022
 год

2023 
год 

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

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

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

района
001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение 16 районных мероприятий 

ежегодно
4 Мероприятие 2. Участие в краевых соревнованиях Администрация  

района
001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 3 краевых меро-

приятиях ежегодно

сфере физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Е.В. Чернышенко.

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

бликования. 

Глава района                                                  П.А. Малышкин
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5 Мероприятие 3. Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья во время занятия 
спортом» спортсменам, участвующим в зональных и 
краевых соревнованиях

Администрация  
района

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

6 Мероприятие 4. Проведение выездных мероприятий 
«День спорта» в поселениях района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 105,0 0,0 0,0 105,0 проведение мероприятий в 6-ти по-
селениях района

7 Мероприятие 5. Приобретение сувенирной и наградной 
продукции для работы КМЖ

Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение участников КМЖ побе-
дителей спортивных соревнований, 
ежегодно

8 Мероприятие 6. Приобретение инвентаря для работы 
КМЖ

Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 50,0 0,0 0,0 50,0 Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования  для КМЖ

9 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
10 Мероприятие 7. Проведение конкурса «Лучшее спор-

тивное поселение»
Ф и н а н с о в о е 
управление

164 1102 1010005020 540 30,0 30,0 30,0 90,0 Награждение поселений района, за са-
мую активную работу в сфере физиче-
ской культуры и спорта ежегодно

11 Мероприятие 8. Проведение районного конкурса 
«Лучшая физкультурно-спортивная работа в органи-
зациях Нижнеингашского района»

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 1102 1010005020 540 35,0 35,0 35,0 105,0 награждение организаций за лучшую 
физкультурно-спортивную работу, еже-
годно

12 Мероприятие 9. Развитие массового спорта в сельских 
поселениях.

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Награждение 3 поселений  «Дня спор-
та» на развитие физической культуры 
и спорта ежегодно

13 Мероприятие 10. Субсидия на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» ГП Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 1102 1010074200 521 4000,0 0,0 0,0 4000,0 строительство многофункциональной 
спортивной площадки в п.Канифоль-
ный в 2022г

14 Мероприятие 11. субсидия на модернизацию и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спор-
та, в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» ГП Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта»

Администрация  
района

164 1102 1010005020 612 5000,0 0,0 0,0 5000,0 обустройство хоккейной коробки в пгт. 
Нижний Ингаш

15 Мероприятие 12. Межбюджетный трансферт на под-
держку спортивных клубов по месту жительства

Администрация 
района

001 1102 101Р552281 612 395,2 0,0 0,0 395,2 Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования  для КМЖ

16 Мероприятие 13. Софинансирование субсидии на 
модернизацию и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
ГП Красноярского края «Развитие физической культуры 
и спорта»

Администрация 
района

001 1102 101Р552281 612 55 0 0 55 обустройство хоккейной коробки в пгт. 
Нижний ингаш

17 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

18 Мероприятие 14. Приобретение инвентаря к играм для 
людей с ОВЗ.

Администрация 
района

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

19 Мероприятие 15. Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта в районе

Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение 2 районных мероприятий 
для людей с ОВЗ ежегодно

20 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 10041,2 391,0 391,0 10668,2  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 27.07.22  № 710

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) от реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023

 год
2024 год Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

инвентаря и спортивного обо-
рудования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для осуществления деятельности МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ (представительств) 
ежегодно 

5 Мероприятие 2. Приобретение 
детской спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение формы волейбольной в 2022 г., фут-
больной в 2023г., лыжной в 2024г.

6 Мероприятие 3. Расходы на 
содержание МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 12784,7 11074,5 11074,5 34933,7 Выполнение муниципального задания ежегодно 
100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для под-
воза детей на соревнования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 выездных меро-
приятиях

8 Мероприятие 5. Проведение 
районных соревнований среди 
детей

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 человек ежегод-
но

9 Мероприятие 6. Проведение 
СОУТ МБУ ДО ДЮСШ «Темп»»

Администрация  
района

001 0703 1020005010 612 26 0 0 26,0 аттестация 16 рабочих мест

10 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      13200,7 11264,5 11264,5 35729,7  

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДБОРА 
И УЧЕТА ГРАЖДАН

 желающих стать опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан

Администрации Нижнеингашского района, реализующая государственные полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории 
Нижнеингашского района в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, сообщает о проведении подбора и учета граждан, 
желающих стать опекунами в отношении совершеннолетних, признанных судом недее-
способными граждан, проживающих на территории Нижнеингашского района. 

Опекун может быть назначен только с его согласия. Опекуном недееспособного может 

быть назначен совершеннолетний дееспособный гражданин, не имеющий на момент 
установления опеки судимости за умышленное преступление против жизни или здо-
ровья граждан. При подборе кандидатуры опекуна учитываются его нравственные и 
иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна (состояние 
здоровья).

Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвозмездной либо возмездной 
основе. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого опекуну или попечителю 
по договору за счет доходов от имущества совершеннолетнего подопечного, не может 
превышать 5% дохода от имущества совершеннолетнего подопечного.

Гражданин, желающий оформить опекунство в отношении гражданина признанного 
судом недееспособным, может получить дополнительную информацию и разъяснения 
по вопросам опеки по телефону 8(39171)22-5-74 или непосредственно в администра-
ции Нижнеингашского района по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, кабинет 
1-09.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает 

о  возможности предоставления земельного участка    для  ведения личного подсобного 
хозяйства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201015:6, площадь   600 кв.м., адрес (ме-
стоположение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский,  п.Тинской, пер.Зеленый,д.15.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения 
извещения   по  29.08.2022 .

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

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

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №3
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на замещение 

вакантной  должности муниципальной службы заместителя главного бухгалтера отдела 
учёта и отчётности администрации  Нижнеингашского района. К участию в конкурсе 
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения 
вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами города, а 
также требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: 
рассмотрение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы начальника отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации  Нижнеингашского района:

- наличие высшего образования (бухгалтерский учёт) или высшее с профессиональной 
переподготовкой по профилю работы

- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Закона «Об 
образовании» РФ, Закона «Об образовании»  Красноярского края,     Положения о государ-
ственных образовательных учреждениях, решений Правительства по вопросам воспита-
ния и образования, приказов, инструкций, распоряжений и других нормативных документов 
Министерства образования и науки Красноярского края, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной 
службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты

- навыки и умения: обеспечение выполнения, поиска и реализации новых методов решения 
поставленных задач; анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего 
времени; владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным обе-
спечением; систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудни-
чества с коллегами; систематизации информации и работы со служебными документами; 
применения правил русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения 
официальных документов; квалифицированной работы с людьми.

Требования к стажу муниципальной службы не предъявляются.
Основными направлениями деятельности заместителя главного бухгалтера отдела 

учёта и отчётности администрации  Нижнеингашского района являются:  Осуществляет 
прием и контроль документации бюджетных учреждений соглашения, муниципальные 
задания, планы работы). Ведёт работу по внесению планов в программу, осуществляет 
контроль по целевому использованию средств бюджетными учреждениями.

Производит проверку правильности ведения и заполнения муниципальных заданий, 
планов работы, соглашений с бюджетными учреждениями.

Производит перечисление платежей по администрации Нижнеингашского района через 
УФК в Нижнеингашском районе по Красноярскому краю, ведет журнал ордер № 2. №8. 
№9. 

Производит ведение главной книги по администрации Нижнеингашского района, произ-
водит сверку между ж/ордерами.

Участвует в проведении экономического анализа, по данным бухгалтерского учета и 
отчетности в целях выявления экономии либо перерасхода по бюджету, осуществляет 
режим экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке 
и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения 
современной вычислительной техники. Подготавливает данные для составления отчетов, 
составляет и сдает отчётность по назначению, следит за сохранностью бухгалтерских доку-
ментов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

Заместитель главного бухгалтера несет ответственность в случаях неправильного ведения 
бухгалтерского учета по банковским операциям, по работе с бюджетными организациями 
в плане финансирования и расходования

На период отсутствия заведующего отделом (болезнь, отпуск, длительная командировка) 
исполняет его обязанности и несёт ответственность за надлежащее исполнение возло-
женных на него обязанностей. Выполняет все поручения заведующего отделом - главного 
бухгалтера.

Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет необходи-
мые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае 
изменения сведений, составляющих персональные данные, незамедлительно сообщает 
о них.

В соответствии со своей компетенцией выполняет другие обязанности согласно долж-
ностной инструкции, а также поручения начальника управления. 

III. Время, место проведения конкурса
Заседание конкурной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы начальника отдела опеки и попечительства  управления образования администрации  
Нижнеингашского района состоится не позднее 10 дней с момента завершения приема 
документов по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фото-

графией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, 
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

  - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, 
результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул.Лени-
на, 164, каб. 2-04  до  19.08.2022, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Форма трудового договора, заявления, бланки анкеты и автобиографии, 
перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в раз-
деле «Администрация района». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Каменюк Наталья Федоровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  

участков, государственная собственность на которые  не разграничена

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

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

Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского 
района  от  28.07.2022   №445-р  «О проведении  аукциона  на право заключения договоров  
аренды земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  участка, государ-
ственная собственность на который  не разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 05.09.2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,164, каб.10.
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1 Адрес (местоположение): 
местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Тугуша. 
Участок находится при-
мерно в 4,9 км. метрах, 
по направлению на юг 
от ориентира.Почтовый 
адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
участок №269;

100190000 24:28: 
0804001:53

Земли населен-
ных пунктов / 
для с/х произ-
водства

34646,00 1039,38 6929,20

2 Адрес (местоположение): 
местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир д.Ту-
гуша. Участок находится 
примерно в 4,9 км. ме-
трах, по направлению на 
юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, участок №271;

628100 24:28: 
0804001:75

Земли населен-
ных пунктов / 
для с/х произ-
водства

22611,60 678,35 4522,32
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Продолжение на стр. 10

3 Адрес (местоположение): 
местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Тугуша. 
Участок находится при-
мерно в 4,3 км. метрах, 
по направлению на юг  
от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
участок №272;

574900 24:28: 
0804001:76

Земли населен-
ных пунктов / 
для с/х произ-
водства

21271,30 638,14 4254,26

4 Адрес (местоположение): 
местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Тугуша. 
Участок находится при-
мерно в 5,1 км. метрах, 
по направлению на юго-
запад  от ориентира. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, участок №270;

443500 24:28: 
0804001:54

Земли населен-
ных пунктов / 
для с/х произ-
водства

16853,00 505,59 3370,60

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

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аук-
циона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специ-
ализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  49 лет;
                               Лот № 2 –  49 лет;
                               Лот № 3 –  49 лет;
                               Лот № 4 –  49 лет.      
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   29.07. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    29.08.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 30 августа   2022, 10 
час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 сентября  2022, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   05 сентября   2022, 14 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ведении 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 государ-

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

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

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

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

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

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

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

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

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

ходящегося в государственной собственности

«___»___________2022 г.                                                       пгт Нижний Ингаш

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

именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-

спортные данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номе-
ром__________________________________________________________________

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

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 

контактный телефон для физических лиц)
Банковские реквизиты_____________________________________________________

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________  

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2022
входящий номер заявки по журналу приема за-
явок на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________
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Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
пгт Нижний Ингаш                                                               __________  (дата)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью до-
полнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются в 

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

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

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

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

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

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

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  ____________________________________________________________
10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                            Арендатор:
_________________ ____________               ________________ _____________        
Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)
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