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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 04.09.2019                                   пгт  Нижний Ингаш                                       № 333

Об отмене ограничений по лейкозу крупнорогатого скота в КП-48

Учитывая исполнение плана по предупреждению распространения и ликвидации лейкоза в полном 
объеме, отрицательные результаты исследований на лейкоз крупнорогатого скота, в соответствии с пред-
ставлением начальника КГКУ «Иланский отдел ветеринарии» А.И. Ступчикова от 02.09.2019 г. № 256 об 
отмене карантина (ограничительных мероприятий), ограничительных мероприятий, руководствуясь ст. 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничения по лейкозу крупного рогатого скота на подсобном хозяйстве в КП-48.
2. Постановление администрации Нижнеингашского района № 420 от 13.12.2001г. «Об установлении 

ограничений по лейкозу крупного рогатого скота на подсобном хозяйстве У-235/29 п. Курдояки» при-
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Н.В. 
Василевского.

4. Постановление вступает в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                  П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019                                    пгт Нижний Ингаш                                            №334

О внесении изменений в состав комиссии, утвержденной постановлением администрации района 
от 26.07.2019 № 289 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края»

В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, на-
правленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обе-
спечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, всоответствии 
с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 г. №995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Простакову Юлию Викторовну, заместителя руководителя следственного 
отдела по Нижнеингашскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю  - члена комиссии.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

      Глава района                                                                        П.А. Малышкин

Утвержден
постановлением

администрации  района
от  06.09.2019 №336 

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
01.05.2019 №71-ФЗ, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
14.02.2018 № 26н (далее - Общие требования), Положением о бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе, утвержденным Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации Нижнеингашского района и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского 
района (далее соответственно - администрация, учреждения).

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Финансовое управление - финансовое управление администрации Нижнеингашского района;
бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

лимиты бюджетных обязательств администрации, учреждений.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

2.1. Составлением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и 
распределение направлений расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период на основании доведенных до администрации и учреждений в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
полнения функций администрации и учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии муниципальным бюджетным  
учреждениям Нижнеингашского района), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее 
- лимиты бюджетных обязательств).

2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов.

Настоящим Порядком предусмотрена дополнительная детализация показателей бюджетной сметы по 
установленным Министерством финансов Российской Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей), 
а также по дополнительным кодам классификации расходов районного бюджета муниципального об-
разования Нижнеингашский район, установленным финансовым управлением, в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Бюджетная смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показа-
телей по всем расходным обязательствам, в том числе фонда оплаты труда и страховых взносов, иных 
выплат персоналу,  закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, капвложений, 
являющихся неотъемлемой частью сметы.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей в части расходов на закупку товаров, работ, 
услуг с учетом принятых и планируемых к принятию бюджетных обязательств должны соответствовать 
показателям планов – графиков в соответствие со статьей 16 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 01.05.2019 №71-ФЗ.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования про-
екта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Бюджетная смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с настоящим Порядком 
на период текущего финансового года и планового периода в объеме доведенных до администрации и 
учреждений лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период.

2.5. Формирование проекта бюджетной сметы осуществляется в соответствии с Порядком формиро-
вания проекта районного бюджета муниципального образования Нижнеингашский район  на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Нижнеингашского 
района.

2.6. Бюджетная смета составляется администрацией и учреждениями по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

2.7. Бюджетная смета утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных 
обязательств:

в отношении Администрации - Главой района или иным лицом, уполномоченным действовать в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке от имени администрации (руководителями 
структурных подразделений администрации района);

в отношении учреждений - руководителем учреждения.
2.8. До утверждения бюджетной сметы администрация и учреждения направляют в финансовое управле-

ние сопроводительным письмом бюджетную смету в 2 экземплярах на бумажном и электронном носителях 
для рассмотрения и согласования.

2.9. Финансовое управление обеспечивает рассмотрение и согласование бюджетной сметы в течение 
4 рабочих дней со дня ее направления учреждением.

При выявлении финансовым управлением несоответствия показателей бюджетной сметы доведенным 
в установленном порядке лимитам бюджетных обязательств и (или) неправильного отнесения расходов 
по кодам бюджетной классификации Российской Федерации бюджетной сметы, а также составления бюд-
жетной сметы без соблюдения требований, предусмотренных настоящим Порядком, бюджетные сметы 
возвращаются администрации или учреждению для устранения замечаний.

2.10. Администрация и учреждения в течение 3 рабочих дней со дня возврата финансовым управлением 
бюджетной сметы для устранения замечаний устраняют эти замечания и повторно направляют бюджетную 
смету в финансовое управление на согласование.

2.11. Согласованная финансовым управлением Бюджетная смета утверждается администрацией и 
учреждениями.

2.12. Финансирование администрации и учреждений осуществляется на основании утвержденной 
бюджетной сметы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

3.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в показатели бюджетной сметы в 
пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы осуществляется путем утверждения изменений 
показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных 
назначений, отражающихся со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в результате изменения (увеличение и (или) уменьшение) 
доведенного администрации и учреждениям в установленном порядке объема лимитов бюджетных 
обязательств;

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019                                       пгт Нижний Ингаш                                           №336

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Нижнеингашского района и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского района

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.05.2019 №71-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №26н «Об Общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Нижнеингашского района и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского района (прилага-
ется).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Нижнеингашского района, осуществля-
ющих функции главных распорядителей бюджетных средств, в том числе в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, в срок до 10.09.2019 разработать на основе Порядка, утверж-
денного пунктом 1 настоящего Постановления, соответствующие Порядки составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет и представить их на согласование в Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района.

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

4. Опубликовать  постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава района                                                                                   П.А.Малышкин
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- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи 
администрации и учреждений лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 
администрации и учреждений и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 
бюджетной сметы;

- изменяющих объемы сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного 
управления, требующих изменения показателей бюджетной сметы администрации и учреждений;

- изменяющих иные показатели, предусмотренные настоящим Порядком.
3.3. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменений показателей обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 2.3 
настоящего Порядка.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияю-
щих на показатели бюджетной сметы администрации и учреждений, осуществляется изменение только 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, утвержденных в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

3.4. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей бюджетной роспи-
си администрации и учреждений и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись 
администрации и учреждений и лимиты бюджетных обязательств.

3.5. Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется администрацией и учреждениями по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней с даты вступления в 
силу данных изменений (с даты доведения финансовым управлением до администрации и учреждений 
изменений лимитов бюджетных обязательств).

3.6. К представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 2.3 
настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку

составления, утверждения
и ведения бюджетных смет

администрации Нижнеингашского района
и муниципальных казенных учреждений

Нижнеингашского района,
утвержденному

постановлением
администрации района

от  06.09.2019 № 336

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

от «__» ______ 20__ г. <*> Дата
Получатель бюджетных 
средств

по Сводному ре-
естру

Распорядитель бюджет-
ных средств

по Сводному ре-
естру

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

N п/п Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого пока-

зателя

Сумма
на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__ год 
(на первый 

год планово-
го периода)

на 20__ год 
(на второй 

год планово-
го периода)раз-

дел
под-

раздел
КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 2. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ИНЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ;

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ; ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,

А ТАКЖЕ ПО РЕЗЕРВНЫМ РАСХОДАМ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого показа-

теля

Сумма
на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

одараз-
дел

под-
раздел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 3. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого показа-

теля

Сумма
на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода

раз-
дел

под-
раздел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 4. СПРАВОЧНО: БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N п/п Наименование 
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код аналити-
ческого пока-

зателя

Сумма
на 20__ 

год (на те-
кущий фи-
нансовый 

год)

на 20__ год 
(на первый 

год планово-
го периода)

на 20__ год 
(на второй 

год планово-
го периода

раз-
дел

подраз-
дел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Указывается дата подписания изменений показателей бюджетной сметы, в случае утверждения 

изменений показателей бюджетной сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений 
показателей бюджетной сметы.

Приложение 2
1к Порядку

составления, утверждения
и ведения бюджетных смет

Администрации Нижнеингашского района
 муниципальных казенных учреждений 

Нижнеингашского района, 
утвержденного Постановлением администрации
 Нижнеингашского района от  06.09.2019 № 336

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего изменения показателей сметы;

(наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013

от «__» ______ 20__  г. <*> Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному 

реестру
Распорядитель бюджетных 
средств

по Сводному 
реестру

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого показа-

теля

Сумма (+, -)
на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)

раз-
дел

подраз-
дел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 2. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ИНЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ;

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ; ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,

А ТАКЖЕ ПО РЕЗЕРВНЫМ РАСХОДАМ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого пока-

зателя

Сумма (+, -)
на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__ год 
(на первый 

год планово-
го периода)

на 20__ год 
(на второй 

год планово-
го периода)

раз-
дел

подраз-
дел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 3. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код аналити-
ческого пока-

зателя

Сумма (+, -)
на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__ год 
(на первый 

год планово-
го периода)

на 20__ год 
(на второй 

год планово-
го периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 4. СПРАВОЧНО: БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Код аналити-
ческого показа-

теля

Сумма (+, -)
на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__ год 
(на первый 

год планово-
го периода)

на 20__ год 
(на второй 

год планово-
го периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» _________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Указывается дата подписания изменений показателей бюджетной сметы, в случае утверждения 

изменений показателей бюджетной сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений 
показателей бюджетной сметы.

страции района от 26.11.2010 №1145

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

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 №1145 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры» 
(далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 2.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о зачислении в муници-

пальные образовательныеучреждения дополнительного образования детей в области культуры» - (далее 
муниципальная услуга).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нижнеингашского района 
(далее – Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района (далее – ОКМ и С) через муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа искусств и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская школа 
искусств» (далее –Учреждение, Учреждения).

Место нахождения Администрации и ОКМ и С: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
1-ый этаж, каб. № 1-06.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-3-80, (39171)22-2-25, 8(39171)21-4-18, адрес электронной почты: rf28@rf28.

krasnoyarsk.ru, mur.natalia2012@yandex.ru.   
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 8(39171)21-2-88, адрес электронной почты ngash-musicschool@mail.ru;
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского дом 4 строение 

№ 2, помещение 3,
Почтовый адрес: 663840, Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского дом 4 строение № 

2, помещение 3,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 8-950-422-81-83, адрес электронной почты musicschool.poima@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нижнеингашский 

вестник».

       
Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                        № 342

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверж-
денный постановлением администрации района от 26.11.2010 №1147

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

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 №1147 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных» (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 1.2. Раздела 1 Регламента исключить;
пункт 2.2. Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нижнеингашского района 

(далее – Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района (далее – ОКМ и С) через муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского 
района (далее –Учреждение).

Место нахождения Администрации и ОКМ и С: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
1-ый этаж, каб. № 1-06.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-3-80, (39171)22-2-25, адрес электронной почты: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, mur.

natalia2012@yandex.ru.   
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, пер. Центральный, 2.
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Центральный, 2.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 8(39171)21-1-78, 8(39171)21-7-75, адрес электронной почты bib-ingash@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нижнеингашский 

вестник».

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                        № 343

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет», утвержденный постановлением администрации района от 07.12.2010 №1187

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

1. Внести в постановление администрации района от 07.12.2010 №1187 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (далее – Регламент) следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.09.2019                                     пгт  Нижний Ингаш                                                      № 337

Об утрате силы постановлений администрации Нижнеингашского района о Порядке формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского 
района

В соответствии с п. 5 статьи 1 Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22  Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 29.12.2014 №1691 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Нижнеингашского района»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 15.08.2017 №459 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.12.2014 №1691 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Нижнеингашского района»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 22.05.2019 №206 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.12.2014 №1691 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Нижнеингашского района».

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского района http://www.ingash-admin.ru.

4. Постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.

Глава района                                                                                                    П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019                           пгт Нижний Ингаш                                  №  339

 
Об отмене постановления  администрации Нижнеингашского района от 14.11.2018 №568 «О внесении 

изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 14.01.2016 №02 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации района в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010    №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Нижнеингашского района от 14.11.2018 № 568 «О внесении 
изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 14.01.2016 №02 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре».      

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Нижнеингашского района.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.09.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                    № 341

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о зачислении в муниципальные образовательные учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры», утвержденный постановлением админи-
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пункт 1.2. Раздела 1 Регламента исключить;
пункт 2.2. Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нижнеингашского района 

(далее – Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района (далее – ОКМ и С) через муници-
пальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района» (далее – Учреждение). 

Место нахождения Администрации и ОКМ и С: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
1-ый этаж, каб. № 1-06.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-3-80, (39171)22-2-25, 8(39171)21-4-18, адрес электронной почты: rf28@rf28.

krasnoyarsk.ru, mur.natalia2012@yandex.ru.   
Место нахождения Учреждения: 663850 Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина д. 162, пом. № 1.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
162, пом. № 1.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-4-05 адрес электронной почты: MMCGalaktika@yandex.ru.»
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нижнеингашский 

вестник».

 Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                        № 344

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках в учреждениях культуры», утвержденный постановлением администрации района от 
17.12.2010 №1246

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

1. Внести в постановление администрации района от 17.12.2010 №1246 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках в учреждениях культуры» (далее – Регламент) следующие из-
менения:

п. 2.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках в учреждениях культурымуниципального образования Нижнеингашского 
района»  (далее муниципальная услуга).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нижнеингашского района (далее 
– Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Н ижнеингашского района (далее – ОКМ и С) через учреждения: муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа искусств 
и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская школа 
искусств» (далее –Учреждение, Учреждения).

Место нахождения Администрации и ОКМ и С: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
1-ый этаж, каб. № 1-06.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-3-80, (39171)22-2-25, 8(39171)21-4-18, адрес электронной почты: rf28@rf28.

krasnoyarsk.ru, mur.natalia2012@yandex.ru.   
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 8(39171)21-2-88, адрес электронной почты ngash-musicschool@mail.ru;
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского дом 4 строение 

№ 2, помещение 3,
Почтовый адрес: 663840, Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского дом 4 строение № 

2, помещение 3,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс:8-950-422-81-83, адрес электронной почты musicschool.poima@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственных за 

предоставление муниципальной услуг.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нижнеингашский 

вестник».

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019                              пгт  Нижний Ингаш                                        № 345

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театрализованных представлений, филармони-
ческих, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», утвержденный постановлением администрации района от 26.11.2010 
№1146

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие действующе-
му законодательству, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 №1146 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театрализованных представлений, филармонических, эстрадных концертов и гастрольных меропри-
ятий, театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – Регламент) следующие 
изменения:

пункт 2.2. Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нижнеингашского района 

(далее – Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района (далее – ОКМ и С) через муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района» (далее – Учреждение).

Место нахождения Администрации и ОКМ и С: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
1-ый этаж, каб. № 1-06.

Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8(39171)21-3-80, (39171)22-2-25, 8(39171)21-4-18, адрес электронной почты: rf28@rf28.

krasnoyarsk.ru, mur.natalia2012@yandex.ru.   
Место нахождения Учреждения: Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Зелёная, 18.
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, ул. Зелёная, 18.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 8(39171)22-2-70, адрес электронной почты mbuk_mko@mail.ru. 
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нижнеингашский 

вестник».
       

Глава района                                                                              П.А. Малышкин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности предо-

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

 - кадастровый номер 24:28:3403001:334, площадь 2500 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Сулёмка, ул.Зелёная, 25а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
по  14.10.2019 (включительно).

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 с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности предо-

ставления земельного участка для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком 
на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:0000000:5529, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Верхний Ингаш, ул.Центральная, 189А;

- кадастровый номер: 24:28:3601001:1905, площадь 585 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Канифольный, ул.Школьная, 10Б.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
по  14.10.2019 (включительно).

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

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

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