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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.01.2017                                  пгт Нижний Ингаш                                 № 19-1

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе»

Руководствуясь постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», ст. 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» следующие из-
менения: изложить подпрограмму № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  
района» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 днём официального опубликования.

      Глава района                                                              П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

Главы района
от 21.06.2016г. № 337 

(в ред. 20.01.2017 г. № 19-1)

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе»

ПОДПРОГРАММА № 3
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  
(далее – подпрограмма)

Наименование  муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация  Нижнеингашского района 

Цель подпрограммы

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни 
населения, проживающего в сельской местности.

Задачи  подпрограммы 

1.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня 
жизни сельского населения.
2.Создание и развитие производства по сбору, хранению, перера-
ботке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов.  
3.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой 
водой и в необходимых количествах.

Перечень отдельных меро-
приятий подпрограммы 

1. Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям на строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. 
2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных.
 4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на приобретение техники и обору-
дования для производства,  переработки,  хранения, и  реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.  

Сроки реализации  подпро-
граммы 

Реализация  подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень целевых индика-
торов подпрограммы

Перечень и значения целевых индикаторов приведены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 

Информация по ресурсному 
обеспечению  подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации  
подпрограммы  

Объем финансирования подпрограммы   всего 104773,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
 2017 –  45003,0 тыс. рублей;  
 2018 –  34542,0 тыс. рублей;
 2019 –  25228,0 тыс. рублей.
по бюджетам:
за счет средств  краевого бюджета – 74389,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
  2017 год –   31797,0 тыс. рублей;

  2018 год –   24487,7 тыс. рублей;
  2019 год –   18104,3 тыс. рублей.
(средства краевого бюджета будут выделены по результатам кон-
курсного отбора согласно закона Красноярского края от 21.04.2016 
N 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов 
Красноярского края, реализующих муниципальные программы, на-
правленные на развитие сельских территорий»)
за счет средств районного бюджета – 561,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год  -   216,0 тыс. рублей;
 2018 год –  175,0 тыс. рублей;
 2019 год –  170,0 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников – 29823,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год –    12990,0 тыс. рублей;
2018 год –    9879,3 тыс. рублей;
2019 год –    6953,7 тыс. рублей.

2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей и уровня 
развития сельскохозяйственного производства и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

В состав муниципального образования Нижнеингашский район  входят 16 муниципальных об-
разований: 2 поселка городского  типа (пгт Нижний Ингаш, пгт Нижняя Пойма),  14 сельсоветов,  
63 населенных пункта. Городского населения в районе проживает  15192 человека, или 50,3 %, 
сельского населения – 14997 человек, или 49,7%.

На 01.01.2016 года в районе осуществляют деятельность 389 индивидуальных предпринимателей 
(на 1 января 2015 года – 421), 62 юридических лица, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (на 1 января 2015 года – 61).   

Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством, 50% населения   имеют 
возможность заниматься растениеводством и животноводством как в коллективных хозяйствах, так 
и в личных подсобных хозяйствах. 

Часть трудоспособного населения работает в 26 сельскохозяйственных предприятиях (из них 
5 -обществ  с ограниченной  ответственностью, 1- СПК, 1- ФКУ КП - 48, 16 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, 
ООО «Нижнеингашское ХПП», ООО «АЛЬЯНС-ЛОДЖИСТИК»,  потребительский кооператив КСПК 
«Содружество», ССПК «Ивановский»).  В 2015 году численность работающих в сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслях составила 217 человек из общей численности работников органи-
заций в районе - 6537 человек. В районе 4320 личных подсобных хозяйств  граждан.

По состоянию на 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота по району составило 2634 
головы, в коллективных сельхозпредприятиях 968 голов,  что на  35 голов меньше к уровню 2014  
года, в КХФ - 129 голов, к уровню 2014 года рост в 2 раза (2014 г. - 63 головы), в ЛПХ - 1537 голов; 
в том числе поголовье коров  по  району - 1225 голов, в сельхозпредприятиях – 369 голов, в  КФХ 
- 55  голов, в ЛПХ - 801 голова; поголовье свиней по району - 5233 головы, из них в коллективных 
предприятиях – 1424 головы, в КФХ – 282 головы, в ЛПХ - 3527 голов.

За 2015  год по всем категориям  хозяйств выращено скота и птицы в живом весе 2587,3 тон-
ны, что составляет к уровню 2014 года 101%, в том числе по сельхозпредприятиям 238,4 тонны, 
рост-113%. Среднесуточный привес крупного рогатого скота  коллективных сельхозпредприятий  
составил 435 грамм, что на 73 грамма выше к уровню 2014 года, среднесуточный привес свиней 
292 грамма,  что выше к уровню 2014 года  на 14 грамм.

 Производство молока за 2015 год составило по всем категориям хозяйств  8939,0 тонн, что 
составляет к уровню прошлого года 109%. Надой молока на 1 корову в среднем по сельскохозяй-
ственным предприятиям составил  за 2015 год 3146 кг (плюс 144 кг. к уровню 2014 года). Товарность 
молока составляет – 90%.

Производство зерна  в 2016 году составило 26581,2 тонны, урожайность в весе после доработки 
17,9 ц/га.

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  указывают на то, что темпы раз-
вития сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:

        низкая занятость населения в сельской местности;
        невозможность населения  самостоятельно реализовывать    излишки  произведенной 

продукции (овощи, мясо, молоко);
        низкие доходы населения;
        дефицит профессиональных кадров в сельской местности;
        недостаточное финансовое обеспечение большинства сельскохозяйственных предприятий 

района. Необходимость увеличения объёмов сырья для переработки  на местном молокозаводе.
        не организован процесс убоя скота;
        отсутствует качественное бесперебойное обеспечение водой населения.
        Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  

направлена на  создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства 
пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Целью  подпрограммы является комплексное социально-экономическое развитие сельских тер-
риторий Нижнеингашского района путем:

- значительного увеличения сельхозпроизводителями производства мяса и молока
- создания новых рабочих мест; 
- увеличения объема сбора, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и  производства пищевых продуктов;
- привлечения средств из внебюджетных источников;
- поддержки производства новой сельскохозяйственной продукции и  пищевых продуктов,  новых 

технологий производства;
- привидения в соответствие объектов водоснабжения на территории сельских населенных пунктов 

района, обеспечение населения сельских территорий качественной питьевой водой.

2.2. Механизм реализации подпрограммы 
2.2.1. Общие положения
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Нижнеингашского района. 
Комплекс мер, осуществляемых администрацией района, в рамках реализации организационных, 

экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности отдела сельского 
хозяйства, созданного для осуществления переданных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  районного, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению 
№2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы). 
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 Финансирование мероприятий подпрограммы 3.1 -3.4 осуществляется в форме гранта и субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района за счет средств районного 
и краевого бюджетов на основании заключенных договоров и соглашений.  

Финансирование мероприятий 3.5. осуществляется посредством осуществления закупок товаров,  
работ,  услуг для муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется на основании результатов кон-
курса по отбору муниципальных программ развития сельских территорий, при условии долевого 
участия района в финансировании аналогичных мероприятий, в соответствии с заключенным 
соглашением  между министерством сельского хозяйства Красноярского края и  администрацией 
Нижнеингашского района.

Размер долевого участия района определяется условиями представления субсидии, предусмо-
тренными на исполнение соответствующих мероприятий в соответствии со статьей 4 Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

  Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского 
района.

Администрация Нижнеингашского района несет ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финан-
совых средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

2.2.2. Порядок, условия предоставления и распределения муниципальной поддержки в 
форме субсидии

Предоставление средств из районного бюджета получателям финансовой поддержки в форме 
гранта и субсидий (далее - получатели субсидий) осуществляется в соответствии с порядками  и 
условиями их предоставления, установленными в  приложениях 1, 2, 3, 4, к настоящему   подраз-
делу   подпрограммы   (далее – Порядки).

 Получателями гранта  и субсидий в рамках подпрограммы могут быть юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели,   осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского 
района.

К  юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района относятся организации 
агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие произ-
водство сельскохозяйственной  продукции, первичную и последующую переработку и реализа-
цию этой продукции, и (или) производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, и 
(или) оказывающие услуги в области животноводства, кроме ветеринарных услуг на территории 
Нижнеингашского района.

Оказание поддержки в форме гранта и субсидий осуществляется при отсутствии у заявителя 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды. 

Представляемые  документы должны соответствовать действующему законодательству по форме 
и содержанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов 
для получения гранта и субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Распределение средств  осуществляется Комиссией, созданной администрацией района. Расчет 
объема грантов и субсидий  осуществляет Комиссия на основании документов, представленных 
заявителем.

Основаниями для отказа в предоставлении гранта  или субсидий являются:
непредставление в полном объеме документов, определенных настоящим порядком, в случае 

если представление данных документов является для заявителя обязательным;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки; 
ранее в отношении заявителя было принято положительное решение об оказании  поддержки 

и  реализация просубсидированного  проекта не завершена  в момент обращения за предостав-
лением  субсидии;

с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка оказания муниципальной  
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее чем три года;

невыполнение условий и порядка предоставления грантов и субсидий.
На основании решения Комиссии администрацией Нижнеингашского района  издается распоря-

жение  Главы  района о предоставлении гранта и субсидий (далее – Распоряжение). В течение 
5 рабочих дней после вступления в силу Распоряжения, администрация  района заключает с по-
лучателем гранта  Договор  о предоставлении гранта согласно приложению  №3 к Порядку № 1 
; с получателем субсидии  - Соглашение по форме согласно приложению № 1.1. к настоящему 
подразделу  подпрограммы. 

Секретарь Комиссии в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении гранта или 
субсидии представляет в администрацию Нижнеингашского района:

реестр получателей гранта или субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
подразделу  подпрограммы; 

копию Распоряжения  о предоставлении гранта или субсидии;
копию  Договора или Соглашения о предоставлении гранта или субсидии.
2.2.3. Порядок возврата гранта или субсидий
Администрация Нижнеингашского района осуществляет проверку соблюдения получателем гранта 

или субсидий условий, целей и порядка предоставления гранта или субсидий не менее 2-х раз в 
год методами выездных и документарных проверок. 

В случае выявления факта нарушения получателем гранта или субсидии порядка и (или) усло-
вий предоставления гранта или субсидии, установленных  настоящей подпрограммой, Комиссия 
принимает решение о возврате гранта или субсидии в районный бюджет за период с момента 
допущения нарушения с указанием оснований его принятия.

Грант и субсидии подлежат возврату в районный бюджет в следующих случаях:
-установление факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении гранта или 

субсидий;
-установление факта предоставления получателем гранта или субсидий недостоверных сведений, 

содержащихся в документах, представленных им для получения грантов или субсидий;
-установление факта нецелевого использования гранта или субсидий;
-неисполнение заявителем договора или соглашения о предоставлении гранта или субсидий;
-непредставление в установленные сроки отчетов и документов, подтверждающих целевое ис-

пользование гранта или субсидий.
Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет получателю гранта или субсидии копию реше-

ния о возврате субсидии.
Получатель гранта или субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате гранта 

или  субсидии обязан произвести возврат в районный  бюджет ранее полученных сумм гранта или 
субсидии, указанных в решении о возврате гранта или субсидии, в полном объеме.

При отказе получателя гранта или субсидии вернуть полученные грант или субсидию в районный 
бюджет взыскание гранта или субсидии производится в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта или 
субсидий их получателями осуществляется Комиссией в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.2.4. Порядок учета и расходования средств  гранта или субсидий, осуществление кон-
троля, предоставление отчетности о расходовании средств гранта или субсидий

Администрация Нижнеингашского района на основании представленных документов направляет 
заявку на финансирование в финансовое управление администрации Нижнеингашского района 
для зачисления бюджетных средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, 
открытые в отделении по Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

Расходование  гранта и субсидий осуществляется в пределах остатков средств на лицевом счете 
администрации Нижнеингашского  района, в соответствии с представленными администрацией 
Нижнеингашского  района в   отделение по Нижнеингашскому району Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю платежными поручениями на перечисление грантов или 
субсидий на расчетные счета получателей гранта или субсидий, открытые ими в кредитных орга-
низациях.

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения 
районного бюджета по расходам, установленным приказами финансового управления администра-
ции Нижнеингашского  района.

Грант или субсидия считаются предоставленными заявителю в день списания средств гранта 
или субсидии с лицевого счета администрации Нижнеингашского  района на расчетный счет за-
явителя.

Получатель гранта или субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
целевом расходовании гранта или субсидии по форме согласно приложению N 6 к  настоящему 
подразделу подпрограммы с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
гранта или субсидии.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Администрация Нижнеингашского района несет ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финан-
совых средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

В целях эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, все 
механизмы поддержки и развития юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сгруппи-
рованы по поставленным целям и задачам. Финансирование планируется в целом на реализацию 
подпрограммы по годам и по группам мероприятий. 

3. Мероприятия подпрограммы:
Мероприятие 3.1.  Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов. 

Администрация Нижнеингашского района планирует в 2017 году создать на территории 
района производство по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов. Сумма гранта,  представляемая грантополучателю составляет 22470 
тысяч рублей, в том числе 22370 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета и 100 
тысяч рублей районного. Планируется создать 10 рабочих мест.

Вид деятельности предприятия: переработка, хранение  и   реализация сельскохозяйственной 
продукции, а именно мяса и  овощей. В дальнейшем, планируется более глубокая переработка 
и производство продуктов питания. Наша цель — развитие переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, рост занятости и повышение уровня жизни 
населения сельских территорий.

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит в сумме 32100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 6991,0 10048,5 5331,5 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 10030,0 14411,0 7659,0 32100,0

Планируемая сумма финансирования на:
-строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
-приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей;

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции 
(картофеля, овощей, мяса всех видов)  в личных подсобных хозяйствах
Нижнеингашского района 

№ п/п Наименование продукции
Единица 
измере-

ния

прогноз производства

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель тн 16789,0 17040,8 17466,8
2 Овощи тн 143,7 145,8 149,5

в том числе:
-капуста тн 955,4 969,7 993,9
-свекла тн 163,0 165,4 169,5
-морковь тн 216,2 219,4 224,9
-огурцы тн 102,2 103,7 106,3

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 1372,8 1476,0 1520,0

Прогнозируемый заготовительный оборот на 2017-2019 годы

№ п/п Наименование продукции Ед. изме
рения

заготовительный оборот
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель, тонн тн 10000,0 10150,0 10404,0
2 Овощи, тонн тн 850,0 864,0 885,0

в том числе:
-капуста тн 570,0 579,0 593,0
-свекла тн 90,0 92,0 94,0
-морковь тн 130,0 132,0 135,0
-огурцы тн 60,0 61,0 63,0

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 540,0 548,0 562,0

Преимущества  при создании производства в с. Тины, в. Верхний Ингаш, в п. Нижний Ингаш, 
п. Нижняя  Пойма, так как эти населенные пункты  расположены на федеральной автомобиль-
ной дороге Р-255 «Сибирь»  и железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток»,  что 
свидетельствует о логистической привлекательности территории и  существенно  снижает 
для инвестора транспортные расходы.  Основная часть дорог в районе имеет асфальтовое 
покрытием, имеется развитая торговая сеть,  все это  облегчит реализацию сельхозпродук-
ции и пищевых продуктов на внутреннем рынке в районе и  сделает доступной реализацию 
продукции  на внешнем рынке.

Грант на  строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению 
и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района в 
соответствии с решением Комиссии, в размере 22470 тысяч рублей. 

Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям района на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов  устанавливается согласно приложению № 1 к  подразделу 2.2. 
подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.  

Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объ-
ектов по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а 
именно животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов. 
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Объем финансирования на 2017-2019 годы составит в сумме 29760,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 10284,0 6294,0 4194,0 20772,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 4416,0 2706,0 1806,0 8928,0
Итого 14720,0 9020,0 6020,0 29760,0

Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно животноводческих 
ферм, комбикормового и убойного цехов предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  района в соответствии с решением Комиссии в размере 70% произведенных 
затрат. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно 
приложению № 2 к  подразделу 2.2 подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие  направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров 
в районе.

Основными  факторами, сдерживающими интенсивное развитие молочного скотоводства в 
районе, являются:

- неустойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий райо-
на;

- относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к 
снижению продуктивности, качеству продукции;

- низкие уровень кормопроизводства и продуктивность коров.   
Дальнейшее развитие животноводства требует  поддержки в сфере:
- сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через 

приобретение племенного скота в  хозяйства района;
- увеличения продуктивности животных.  
  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо при-

обрести 300  племенных коров или нетелей, высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с 
увеличением поголовья коров или нетелей  увеличится численность работающих: оператор ма-
шинного доения на 12 человек, скотник на 3 человека.

По плану мероприятий за 2017-2019 годы запланировано приобрести 300 голов  коров или не-
телей  по 95,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 28500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 100 голов;
2018 год -  100 голов;
2019 год  - 100 голов.
За три года выручка от реализации молока составит 153973,3 тыс. рублей, к уровню 2015 года  

она увеличится на 260%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 134%, валовое производство и реализация 
молока увеличатся на 228%. Все произведенное молоко планируется реализовывать на местный 
молокозавод. За счет дополнительного приобретения поголовья коров, увеличения КРС мясного на-
правления  производство мяса КРС к уровню 2015 года увеличится на 56,6 тонны  или 121,4%.

Наименование Факт
2015 г.

План
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Производство мяса, тонн 265,1 279,7 299,1 321,7

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  28500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0
2 районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
3 внебюджетные источники 2850,0 2850,0 2850,0 8550,0

Итого 9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

Размер субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных предоставляется 
в соответствии с решением Комиссии из расчета 133 рубля на 1 кг живой массы. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных устанавливается 
согласно приложению № 3 к  подразделу 2.2. подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.4 Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая и  низкопро-
изводительная сельскохозяйственная техника и оборудование. Их замена на современные машины 
улучшит труд работника сельского хозяйства и повысит его производительность.  

Объем финансирования на 2017 год составит в сумме 9050,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 6285,0 0 0 6285,0
районный бюджет 50,0 0 0 50,0
внебюджетные источники 2715,0 0 0 2715,0
Итого 9050,0 0 0 9050,0

Размер субсидии на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции предоставляется юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района в соответствии с решением Комиссии, из расчета 
70% от стоимости приобретенной техники и оборудования.

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению 
№ 4 к  подразделу 2.2. подпрограммы.

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017 году за счет средств районного бюджета, 
в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского 
края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»  
и внебюджетных средств.

Мероприятие  3. 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района, а конкретно в сельских поселениях, за последние годы,  

практически,  не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооруже-
ний, вопрос 

водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда  стоит остро. Большинство 
водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, качество 

воды не соответствует предъявляемым нормам. 
Обеспечение населения Нижнеингашского района питьевой водой является одной из приоритетных 

задач, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятельности  
и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного  
обеспечения сельского населения качественной питьевой водой неблагоприятно воздействуют не 
только на благополучие  людей, но и на перспективное развитие района в целом. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  5363,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 
тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 краевой бюджет 1637,0 1546,0 1979,0 5162,0
2 районный бюджет 66,0 65,0 70,0 201,0

Итого 1703,0 1611,0 2049,0 5363,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмо-
тренных федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Для решения   вопросов качественного обеспечения водой  необходима реализация следующих 
мероприятий:

1. Капитальный ремонт резервуара питьевой воды в                         
     д. Павловка
2. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     с. Стретенка
3. Капитальный ремонт водонапорных  сетей по                 
     ул. Лесная в с. Тины
4. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     д. Поскотино
5. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     д. Байкалово
6. Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского  
    с. Ивановка
Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:
- подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту объектов водоснабжения 
в сельских населенных пунктах района;

- заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объ-
ектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

- осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах 
района;

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) подрядчик представляет в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-счет-фактуру.
      Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств район-

ного бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
1. Текущий контроль  за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом 

сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района путем полугодового мониторинга 
целевых индикаторов подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрация района осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации 
района.

3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Контрольно-счетным органом  Нижнеингашского района.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
За весь период реализации подпрограммы планируется осуществить  ряд мероприятий с ис-

пользованием районных, краевых и внебюджетных средств.
Планируется строительство новых, а также реконструкция и модернизация уже используемых объ-

ектов по производству, переработке,  хранению, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить поголовье крупного рогатого скота  с 1135  голов в 2016 году до  1650  голов в 2019 

году, в том числе коров с 438 голов в 2016 году до 850 голов в 2019 году;
- увеличить производство молока с 1333 тонны в 2016 году до 2975 тонн в 2019 году;
- увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе в в целом в районе с  101,2 тонны 

в 2016 году до 160 тонн к 2019 году;
- увеличить объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций сельского хозяйства с   173000 тыс.руб. в 2016 году до 225000 
тыс.руб. в 2019 году;

- создать 34 дополнительных рабочих места;
- обеспечить 2637 жителей сельских территорий качественной питьевой водой.

Пояснительная  записка 
К подпрограмме № 3«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района» 

 
Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий  Нижнеингашского района»    му-

ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», утверждена 
постановлением Главы района от 21.06.2016г.  № 337( в ред. 20.01.2017 №19-1) 

Период реализации подпрограммы 2017-2019 годы.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  направ-

лена на:
1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского насе-

ления.
2. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов.  
3. Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение 

объемов производства мяса и молока.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых коли-

чествах.
Целью  подпрограммы является  создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Подпрограмма направлена на развитие сельских поселений Нижнеингашского района. В под-
программу входят 5 мероприятий:

1. Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям на стро-
ительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для 
переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. 
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2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям рай-
она на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке,  
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. 

3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района 
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

 4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  хранения, и  
реализации сельскохозяйственной продукции. 

5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения. 
Мероприятие 1. Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным предприни-

мателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению 
и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пище-
вых продуктов. 

Администрация Нижнеингашского района планирует в 2017 году создать на территории 
района производство по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов. Сумма гранта представляемая грантополучателю составляет 22470 ты-
сяч рублей, в том числе 22370 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета и 100 тысяч 
рублей районного. Планируется создать 10 рабочих мест.

Вид деятельности предприятия: переработка, хранение  и   реализация продукции мяса, овощей. 
В дальнейшем планируется более глубокая переработка и производство продуктов питания. Наша 
цель —  развитие переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит в сумме 32100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 6991,0 10048,0 5331,0 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 10030,0 14411,0 7659,0 32100,0

 
Планируемая сумма финансирования на:
-строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
-приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей;

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции 
(картофеля, овощей, мяса всех видов)  в личных подсобных хозяйствах
Нижнеингашского района 

№ п/п Наименование продукции Единица 
измерения

прогноз производства
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель тн 16789,0 17040,8 17466,8
2 Овощи тн 143,7 145,8 149,5

в том числе:
-капуста тн 955,4 969,7 993,9
-свекла тн 163,0 165,4 169,5
-морковь тн 216,2 219,4 224,9
-огурцы тн 102,2 103,7 106,3

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 1372,8 1476,0 1520,0

Прогнозируемый заготовительный оборот на 2017-2019 годы

№ п/п Наименование продукции Ед. изме
рения

заготовительный оборот
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель, тонн тн 10000,0 10150,0 10404,0
2 Овощи, тонн тн 850,0 864,0 885,0

в том числе:
-капуста тн 570,0 579,0 593,0
-свекла тн 90,0 92,0 94,0
-морковь тн 130,0 132,0 135,0
-огурцы тн 60,0 61,0 63,0

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 540,0 548,0 562,0

 Преимущества  при создании    производства в с. Тины, в. Верхний Ингаш, в п. Нижний 
Ингаш, п. Нижняя  Пойма, так как эти населенные пункты  расположены на федеральной авто-
мобильной дороге Р-255 «Сибирь»  и железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток»,  
что свидетельствует о логистической привлекательности территории и  существенно  снижает 
для инвестора транспортные расходы.  Основная часть     дорог в районе имеет асфальтовое 
покрытием, имеется развитая торговая сеть,  все это  облегчит реализацию сельхозпродук-
ции и пищевых продуктов на внутреннем рынке в районе и  сделает доступной реализацию 
продукции  на внешнем рынке.

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объ-
ектов по производству,  переработке, хранению и раелизации сельскохозяйственной продукции 

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит в сумме 29760,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 10284,0 6294,0 4194,0 20772,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 4416,0 2706,0 1806,0 8928,0
Итого 14720,0 9020,0 6020,0 29760,0

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных. 

Мероприятие направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров в 
районе.

Дальнейшее развитие животноводства требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через при-

обретения племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  
  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо при-

обрести 300  племенных коров или нетелей, высокопродуктивных коров или нетелей.
В связи с увеличением поголовья коров или нетелей  увеличится численность работающих: 

оператор машинного доения на 12 человек, скотник на 3 человека.
По плану мероприятий за 2017-2019 годы запланировано приобрести 300 голов  коров или не-

телей  по 95,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 28500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 100 голов;
2018 год -  100 голов;

2019 год  - 100 голов.
За три года выручка от реализации молока составит 153973,3 тыс. рублей, к уровню 2015 года  

она увеличится на 260%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 134%, валовое производство и реализация 
молока увеличатся на 228%. Все произведенное молоко планируется реализовывать на местный 
молокозавод. За счет дополнительного приобретения поголовья коров, увеличения КРС мясного на-
правления  производство мяса КРС к уровню 2015 года увеличится на 56,6 тонны  или 121,4%.

Наименование Факт
2015 г.

План
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Производство мяса, тонн 265,1 279,7 299,1 321,7

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  28500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0
2 районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
3 внебюджетные источники 2850,0 2850,0 2850,0 8550,0

Итого 9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районно-
го бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»  и внебюджетных средств.

Мероприятие 4 Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая и  низкопро-
изводительная сельскохозяйственная техника и оборудование. Их замена на современные машины 
улучшит труд работника сельского хозяйства и повысит его производительность  

Объем финансирования на 2017 году составит в сумме 9050,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 

Наименование бюджета Года реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 6285,0 0 0 6285,0
районный бюджет 50,0 0 0 50,0
внебюджетные источники 2715,0 0 0 2715,0
Итого 9050,0 0 0 9050,0

 
Финансирование мероприятия предусматривается в 2017 году за счет средств районного бюджета, 

в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского 
края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»  
и внебюджетных средств.

Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района, а конкретно в сельских поселениях за последние годы,  

практически,  не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооруже-
ний, вопрос 

водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда актуален. Большинство 
водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Обеспечение населения Нижнеингашского района питьевой водой является одной из приоритетных 
задач, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятельности  
и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного 
обеспечения населения качественной питьевой водой неблагоприятно воздействуют не только на 
благополучие  людей, но и на перспективное развитие района в целом. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  5363,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 
тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 краевой бюджет 1637,0 1546,0 1979,0 5162,0
2 районный бюджет 66,0 65,0 70,0 201,0

Итого 1703,0 1611,0 2049,0 5363,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмо-
тренных федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Для решения вопросов качественного обеспечения водой необходима реализация следующих 
мероприятий:

1. Капитальный ремонт резервуара питьевой воды в                         
     д. Павловка
2. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     с. Стретенка
3. Капитальный ремонт водонапорных  сетей по                 
     ул. Лесная в с. Тины
4. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     д. Поскотино
5. Капитальный ремонт водонапорной башни                      
     д. Байкалово
6. Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского  
    с. Ивановка
      Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств район-

ного бюджета, в том числе средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

За счет реализации всех мероприятий подпрограммы будет создано 34 рабочих места, в том 
числе:

№ 
п/п Наименование Создание рабочих мест

2017 2018 2019

1

Мероприятие 1  Предоставление  гранта юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям на строительство, 
реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования 
для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов. 

4 4 2

2

Мероприятие 2 Предоставление субсидий  юридическим ли-
цам или индивидуальным предпринимателям на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по производству, и 
(или) переработке, и (или) хранению сельскохозяйственной 
продукции.  

5 3 1

3
Мероприятие 3 Предоставление субсидий  юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных. 

5 5 5

Итого 14 12        8

В 2016 году численность работающих в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях 
составила 217 человек. К концу 2019 года численность работников увеличится на 34 человека и 
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составит 251 человек или 115,7 %.
Общий объем продукции, произведенной в рамках реализации подпрограммы за 2017-2019 годы,   

составит  282512,4 тыс. рублей, что обеспечит прирост на 23,5 %  к уровню 2015 года.
Производство молока к 2019 году  увеличится на 228%, мяса- на 121,4 Надой на 1 фуражную 

корову достигнет 4000 кг. Среднесуточный привес молодняка КРС  не менее 700 грамм. 
Производство продукции в отрасли животноводства сельхозтоваропроизводителей по годам:

Вид продукции рост продукции по годам, % к 2016 году
2017 2018 2019

Валовое производство молока 137,5 187,1 228
Надой на 1 фуражную корову 111,3 114,3 134
Производство мяса в ж.в. 105,5 112,8 121,4

Объем финансирования подпрограммы   всего 104773,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2017 –  45003,0 тыс. рублей;  
 2018 –  34542,0 тыс. рублей;
 2019 –  25228,0 тыс. рублей.
по бюджетам:
за счет средств  краевого бюджета – 74389,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
  2017 год –   31797,0 тыс. рублей;
  2018 год –   24487,7тыс. рублей;
  2019 год –   18104,3 тыс. рублей.
(средства краевого бюджета будут выделены по результатам конкурсного отбора согласно за-

кону Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных 
районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»)

за счет средств районного бюджета – 561,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год  -   216,0 тыс. рублей;
 2018 год –  175,0 тыс. рублей;
 2019 год –  170,0 тыс. рублей.

за счет внебюджетных источников – 29823,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –    12990,0 тыс. рублей;
2018 год –    9879,3 тыс. рублей;
     2019 год –    6953,7 тыс. рублей.

1.Уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета 
составляет 0,5%.

2.Наличие и объем привлекаемых внебюджетных средств на реализацию мероприятий подпро-
граммы

а)  объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников - 29823,0 тыс. рублей;
а)  уровень софинансирования мероприятий за счет средств, привлекаемых из внебюджетных 

источников – 28,5%.
3. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции: 
-молока- 228,0%
- мяса    - 121,4%
4. Количество создаваемых рабочих мест -34. Стоимость создания 1 рабочего места составляет 

в соотношение количества создаваемых рабочих мест к объему средств межбюджетных транс-
фертов – 2187912 рублей.

5. Мероприятия подпрограммы, предусматривающие поддержку производства сельскохозяйствен-
ной продукции и пищевых продуктов не производившихся на территории района более 3 лет:

- создание предприятия по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции и пищевых 
продуктов на территории Тинского сельского совета;

- строительство комбикормового цеха на территории Ивановского сельского совета;
- строительство убойного цеха территории Ивановского сельского совета .
6. Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских населенных пунктов, не 

являющихся административным центром Нижнеингашского района.  Мероприятий,  реализуемых 
в районном центре пгт. Нижний Ингаш,  не имеется.

 25.01.2017г.

Глава 
Нижнеингашского района                                            П.А. Малышкин

Приложение № 1 
к подпрограмме Нижнеингашского района «Устойчивое

 развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица  изме-

рения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

 
 Задачи 1,2,3. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

1 Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах голов Статистическая отчетность 1 135,00 1 300,00 1 420,00 1 650,00

2 Произведено скота и птицы на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах тонн Статистическая отчетность 101,20 115,00 140,00 160,00

3 произведено молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн Ведомственная отчетность 1 333 1 733 1 920 2 975
4 Количество созданных рабочих мест при реализации подпрограммы человек   14 12 8
  Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
1  Количество  сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой. человек Ведомственная отчетность  1 100,0 898,0 639,0

Приложение № 2 
к подпрограмме Нижнеингашского  района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий 

Наименование  программы, 
Задачи, Основного меропри-

ятия
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

План План План План
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского 
района»

X X X X X
45 003,00 34 542,00 25 228,00 104 773,00  

районный бюджет      216,00 175,00 170,00 561,00  
краевой бюджет      31 797,00 24 487,70 18 104,30 74 389,00  
внебюджетные источники      12 990,00 9 879,30 6 953,70 29 823,00  
бюджет поселения           
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.  

Задачи 1, 2, 3.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

 

М е р о п р и я т и е  1 . 1 :
Предоставление  грантов юри-
дическим лицам или индивиду-
альным предпринимателям на 
строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов 
по  переработке, хранению 
и   реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пище-
вых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования 
для переработки, хранения 
и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пище-
вых продуктов  

X X X X X

10030 14411 7659 32100

Создание 10 рабочих мест:
2017  4;
2018 -4;
2019 -  2 ежегодный закуп и переработка 
мяса
2017 – 540 тонн;
2018 -548 тонн;
2019  - 562 тонны
 Овощей
2017–10850 тонн;
2018-11014 тонн;
2019-11289 тонн
Охват ЛПХ:
2017– 50;
2018-150;
2019-300
Устойчивое развитие переработки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции.
Рост занятости и повышение уровня жизни 
населения сельских территорий 

районный бюджет      30 40 30 100
краевой бюджет      6991 10048 5331 22370
внебюджетные источники      

3009 4323 2298
9630

Мероприятие 1.2Предостав-
ление субсидий юридическим 
лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов по 
производству,  переработке,  
хранению и реализации сель-
скохозяйственной продукции

X X X X X

14 720,00 9 020,00 6 020,00 29 760,00

создание 9 рабочих мест.
2017 – 5;
2018   -3;
2019 -  1
Строительство  фермы на 300  коров 
Капитальные ремонты ферм.
Строительство комбикормового цеха. 
Производство комбикормов:
2017–0 тонн;
2018-750 тонн;
2019-1000  тонн
Строительство убойного цеха. Производство 
мяса на убой:
2017–  0  тонн;
2018-100 тонн;
2019-120  тонн

районный бюджет      20,00 20,00 20,00 60,00
краевой бюджет      10284 6294 4194 20772
внебюджетные источники

     4416,00 2706,00 1806,00 8928,00
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М е р о п р и я т и е  1 . 3 : 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринима-
телям района на приобретение 
племенных сельскохозяйствен-
ных животных.

     

9 500,00 9 500,00 9 500,00 28 500,00

создание  15  рабочих мест:
 2017 – 5;
2018   -5;
2019 -  5
Поголовье КРС:
2017– 1300 голов
2018 -1420  голов
2019 –1650 голов
Надой на 1 фуражную корову
2017– 3200 кг.
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

районный бюджет      

50,00 50,00 50,00 150,00

создание  15  рабочих мест: 
 2017 – 5;
2018   -5;
2019 -  5
Поголовье КРС:
2017– 1300 голов 
2018 -1420  голов
2019 –1650 голов 
Надой на 1 фуражную корову 
2017– 3200 кг. 
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

краевой бюджет      

6 600,00 6 600,00 6 600,00 19 800,00

создание  15  рабочих мест: 
2017 – 5;
2018   -5;
2019 -  5 
Поголовье КРС: 
2017– 1300 голов
2018 -1420  голов
2019 –1650 голов
Надой на 1 фуражную корову 
2017– 3200 кг.
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

внебюджетные источники      2 850,00 2 850,00 2 850,00 8 550,00
М е р о п р и я т и е  1 . 4 : 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринима-
телям района на приобретение 
техники и оборудования для 
производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сель-
скохозяйственной продукции. 

X X X X X

9 050,00 0,00 0,00 9 050,00

Приобретение 13 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. 
Увеличение посевных площадей кормовых 
культур:
2017– 1541 га.
2018 – 1755 га.
2019 – 2087 га.
Увеличение объема производства кормов: 
2017– 6639,5 тонн
2018       - 6899,5 тонн
2019 –      7659,5 тонн

районный бюджет      50,00 0,00 0,00 50,00
краевой бюджет      6 285,00 0,00 0,00 6 285,00
внебюджетные источники      2 715,00 0,00 0,00 2 715,00

Задача 4: Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых количествах  

Мероприятие 2.1: Капитальный 
ремонт объектов водоснабже-
ния населения

X X X X X
1 703,00 1 611,00 2 049,00 5 363,00

2637 сельских жителей будут обеспечены 
качественной питьевой водой. 
Производство капитальных ремонтов по 
годам: 
2017 год: 
Капитальный ремонт водонапорной башни                       
     с. Стретенка 
Капитальный ремонт водонапорной башни                       
     д. Поскотино 
2018 год: 
Капитальный ремонт водонапорной башни                       
     д. Байкалово 
Капитальный ремонт водопроводной баш-
ни Рожновского    
   с. Ивановка 
2019 год: 
 Капитальный ремонт резервуара питье-
вой воды                    
     д. Павловка 
Капитальный ремонт водонапорных  сетей 
по                  
     ул. Лесная в с. Тины 0,4 км.

          
районный бюджет      

66,00 65,00 70,00 201,00

краевой бюджет      1 637,00 1 546,00 1 979,00 5 162,00  
внебюджетные источники          

Приложение № 1 
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 

по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и определяет порядок предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) или индивидуальным предпринимателям гранта в форме субсидии, предоставляемого 
на конкурсной основе.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
1.2.1. Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые  юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям на 
безвозмездной и безвозвратной основе, на софинансирование затрат по плану расходов в целях 
создания производства по  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции  
и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района.

1.2.2. Комиссия по предоставлению грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия) – группа 
экспертов, сформированная для выполнения работы и принятия решений по предоставлению гранта 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпри-
нимателям, порядок деятельности и состав которой определяется распоряжением Главы района.  

1.2.3. Получатель гранта – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений) или 
индивидуальный предприниматель (далее – субъекты),  в отношении которого принято решение 
о предоставлении гранта.

1.2.4. Бизнес-проект (бизнес-план) – программа действий, мер по осуществлению конкретного,  пред-
метного социально-экономического замысла, воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, 
раскрывающих сущность и возможность практической реализации.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению гранта, предусмотренного 
настоящим порядком, является администрация  района.

1.4. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями подлежат 

обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант, и 
органом муниципального финансового контроля.

1.5. Предоставление поддержки в форме гранта производится один раз за весь период деятель-
ности юридического лица или  индивидуального предпринимателя.

2. Общие условия предоставления гранта
2.1. Право на получение гранта имеют юридические лица (за исключением государственных, 

муниципальных учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Нижнеингашского района, представившие бизнес-проект (бизнес-план), 
направленный на создание производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции  и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района, получившие 
наибольший балл согласно критериям оценки.

2.2.  Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов на реализацию 
проекта в размере 17 000 тысяч рублей в соответствии с его планом расходов, в том числе по 
годам: 

Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5

Средства субъекта 6000,0 7185,5 3814.5 17000,0

Средства района  6030,0 7225,5 3844,5 17100,0

2.3. Максимальная сумма гранта одному получателю не может превышать 17100 тысяч ру-
блей.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  ис-
ходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

Финансирование по гранту предусматривается в рамках подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие 
сельских территорий Нижнеингашского  района» муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» и иных источников в соответствии 
с действующим законодательством.
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2.5. Расходование гранта осуществляется субъектом в течение не более 36 месяцев по каждому 
наименованию (статье) расхода, указанному в плане расходов.

2.6. Средства гранта должны быть направлены на цели, предусмотренные бизнес-проектом 
(бизнес-планом).

2.7. Запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

2.8. Компенсация не осуществляется по сделкам субъекта, в совершении которых есть заин-
тересованность субъекта – индивидуального предпринимателя; лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа субъекта; члена коллегиального исполнительного органа 
субъекта; участника юридического лица (субъекта), владеющего 50 и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях, 
если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, дети:

являются стороной  сделки;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) 

юридического лица, являющегося стороной сделки;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, 

а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответ-

ственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, 
грант подлежит возврату.

2.9. В предоставлении гранта субъектам должно быть отказано, если:
- заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, определенные 

настоящим порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
- заявителем не выполнены условия предоставления гранта, нарушены условия заключенного 

договора;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки,   

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания, и сроки 
ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления гранта, 
в том числе не обеспечившим целевого использования гранта, прошло менее чем три года.

2.10. Гранты не предоставляются следующим субъектам:
- в отношении которых принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена процедура 

признания несостоятельным (банкротом);
- имеющим задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные вне-
бюджетные фонды;

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

- предоставившим недостоверные и (или) искаженные сведения, документы;
- в случае несоответствия требованиям настоящего порядка.
2.11. Грант предоставляется в денежной форме на расчетный счет субъекта, указанный в до-

говоре о предоставлении гранта, заключаемого между администрацией района и получателем 
(далее – договор) в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.

3. Порядок предоставления гранта:
3.1. Отдел сельского хозяйства администрации района размещает на официальном интернет-сайте 

администрации района информацию, которая содержит сроки, условия, перечень необходимых до-
кументов, место  подачи заявлений на грант с приложением формы заявления. Заявление подается 
по форме согласно приложению 1 к настоящему    порядку.

3.2. После окончания приема заявлений в срок, не превышающий 30 календарных дней, осущест-
вляется рассмотрение заявлений, в том числе наличия требуемых документов в соответствии с п.4 
настоящего порядка, соответствие претендента условиям предоставления гранта, определенным   
п.2 настоящего порядка.

3.3. В случае соответствия заявлений заявителей  установленным требованиям  и условиям предо-
ставления гранта издается постановление Главы района об утверждении списка претендентов, 
допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. Проект постановления Главы района готовится 
отделом сельского хозяйства администрации района и издается не позднее срока, установленного 
для рассмотрения  заявлений.

Одел сельского хозяйства администрации района  в течение 5 рабочих дней с момента  принятия 
постановления Главы района обязан письменно уведомить заявителей    о включении их в список 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией   о дате, времени и месте заседания 
конкурсной комиссии,

 3.4. В случае  несоответствия заявлений установленным требованиям, несоответствия заявителя 
условиям  предоставления гранта и невозможности их устранения отдел сельского  хозяйства адми-
нистрации района обязан письменно уведомить заявителей  об отказе в предоставлении гранта с 
указанием  причин отказа в течение 5 рабочих  дней с момента установления несоответствия, но не 
позднее   5 рабочих  дней с момента принятия постановления Главы района об утверждении списка 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. 

3.5. Не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия постановления Главы района об утверж-
дении списка претендентов, допущенных   к оцениванию  конкурсной комиссией? собирается конкурсная 
комиссия.

3.6. В рамках заседания конкурсной комиссии осуществляется:
- публичное представление  бизнес-проектов (бизнес-планов);
- оценка бизнес-проектов (бизнес-планов)  путем заполнения оценочных листов согласно при-

ложению 2 к настоящему порядку. 
3.7.Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист и на основании мнения всех 

членов конкурсной комиссии выносится решение, путем расчета и сравнения итоговых баллов 
заявителей с использованием следующих критериев отбора:          

Критерий отбора Значение Баллы
1. Количество создаваемых рабочих мест в произ-

водстве по  переработке, хранению и реализации  
сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов

10 и более новых рабочих 
мест

10

5 и более новых рабочих 
мест

5

1 новое рабочее место 1
самозянятость 1

2. Доля собственных средств заявителя для создания 
производства по переработке, хранению и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов

90% 10
41% и более 5
40% 3

3. Объем всей реализованной продукции  после ввода 
полной мощности производства в год

свыше 6000 тонн 10
от 3000 тонн и более 5
до 3000 тонн 2

4. Наличие производственных помещений имеется 10
не имеется 5

5. Наличие оформленного земельного участка (арен-
да, собственность) и уплата соответствующих на-
логов и платежей

имеется 10
не имеется 5

6. Наличие опыта работы в данном направлении имеется
не имеется 

10
5

7. Наличие подтвержденных свободных денежных 
средств на расчетном счете претендента 

имеется
не имеется 

10
5

8. Наличие положительной рекомендации претен-
денту 

имеется
не имеется

10
5

9. Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропро-
изводителей края

имеется
не имеется

10
5

10. Наличие залогового имущества и согласие претен-
дента о залоге имущества

имеется
не имеется 

15
5

Победителем отбора признается заявитель, набравший максимальное количество баллов.  При 

равенстве баллов приоритет отдается Заявителю, чье заявление поступило ранее.
3.8. По итогам заседания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней отделом сельского 

хозяйства администрации района готовится протокол, в котором отражается победитель-получа-
тель гранта. 

3.9. Субъект должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии не позднее 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола.

3.10. В течение 20 календарных дней со дня подписания протокола издается распоряжение  Главы 
района о предоставлении гранта субъекту, соответствующему установленным требованиям и на-
бравшему наиболее высокий балл по результатам заседания конкурсной комиссии.

3.11. В течение 5 рабочих дней после  вступления в силу  распоряжения Главы района о предо-
ставлении гранта с субъектом заключается договор о предоставлении гранта в форме субсидии.

В договоре должны быть предусмотрены:
- размер, сроки и цели предоставления гранта;
- условия и порядок перечисления денежных средств;
- порядок, форма и сроки предоставления отчетности (в том числе отчета о целевом использо-

вании средств с приложением оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих 
целевое использование средств);

- ответственность получателя гранта за нецелевое использование бюджетных средств;
- условия и порядок возврата гранта;
- порядок возврата гранта в текущем финансовом году получателем гранта остатка гранта, 

не использованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении гранта;

- права, обязанности сторон, в том числе: обязанность получателя гранта о предоставлении 
в период предоставления гранта и в течение пяти лет после предоставления гранта следующих 
документов: копий бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым спе-
циальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической 
информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики; обязанность получателя гранта после освоения суммы, включающей полученный 
грант и соответствующих собственных средств, предоставить в течение 30 рабочих дней документы, 
подтверждающие расходование гранта в текущем финансовом году. В случае получения гранта 
в 4 квартале текущего финансового года, срок использования гранта переносится  на следующий 
финансовый год;

- согласие получателя гранта на осуществление органом  муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления;

- сроки хранения получателем гранта документов, предоставленных   для получения гранта;
- запрет приобретения за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
постановления Главы района о предоставлении гранта субъекту, направляет  заявку на финанси-
рование в финансовое управление администрации района.

Финансовое  управление администрации района в соответствии с заявкой главного распорядите-
ля бюджетных средств и в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели, 
производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств в течение 5 рабочих дней.

3.12. Грант на создание производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района  используется 
субъектом на финансирование обоснованных и документально подтвержденных затрат (на строи-
тельство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для 
переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов). 

4. Перечень документов, необходимых для получения гранта:
4.1. Для получения гранта юридические лица  предоставляют следующие документы, заверенные 

подписью руководителя и печатью (при наличии печати):
4.1.1. Копию устава.
4.1.2. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: копию бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых   результатах за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год. Указанные субъекты имеют право представить копию бухгалтерского баланса и 
отчета  о финансовых результатах, в этом случае налоговая декларация по налогу в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения не представляется.

4.1.3. Бизнес-проект (бизнес-план).  Возможный перечень прилагаемых к нему  копий докумен-
тов:

- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы,  заявляемые на ком-
пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке 
и сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района  (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ и так далее);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, 
если реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, 
аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

- прочие документы, поясняющие и дополняющие их содержательную часть и расчеты.
4.2. Для получения гранта индивидуальные предприниматели предоставляют следующие до-

кументы, заверенные подписью и печатью  (при наличии печати):
4.2.1. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения: копию налоговой декларации 

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий календарный год;
- для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, справку  о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год;

- для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, выписку из книги доходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельско-хозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог), выписку из книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год.

4.2.2. Бизнес-проект (бизнес-пан). Возможный перечень прилагаемых копий документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на ком-

пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке 
и сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района   (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ и так далее);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если 
реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, 
аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

- прочие документы, поясняющие и дополняющие их содержательную часть и расчеты.
4.3. Отдел сельского хозяйства администрации района направляет запросы в налоговый орган, 

государственные внебюджетные фонды для получения информации на дату подачи заявления об 
отсутствии (наличии) задолженности субъекта по денежным обязательствам, выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 
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5. Контроль  за исполнением условий предоставления гранта
5.1. В целях исполнения условий предоставления гранта субъект в течение  5 лет с момента 

заключения договора обязан:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
2) ежеквартально предоставлять в отдел сельского хозяйства администрации района копии 

финансовой и налоговой отчетности, с отметкой налогового органа или квитанцией об отправке 
почтовой корреспонденции (квитанции об отправке электронной отчетности), ведение которой для 
него предусмотрено законодательством, и информацию о деятельности в сроки, установленные 
договором;

3) подтвердить создание рабочих мест в количестве, заявленном   в бизнес-проекте (бизнес-
плане) в соответствии с договором;

4) предоставлять в отдел сельского хозяйства администрации района документы, подтверждаю-
щие целевое использование суммы гранта, участие собственных средств субъекта в реализации 
проекта в соответствии с договором;

5) допускать представителей администрации района и органов муниципального финансового 
контроля в служебные, складские и иные помещения или открытые площадки для проведения 
целевых проверок и хода реализации проекта в течение срока действия договора не менее двух 
раз в год;

5.2. Обязанности по исполнению условий предоставления гранта, указанные в пункте 5.1 по-
рядка, должны быть включены в договор.

5.3. В целях осуществления контроля за исполнением субъектом условий предоставления гранта, 
администрация района:

- осуществляет проверку документов, подтверждающих целевое использование суммы гранта, 
участие собственных средств субъекта в реализации проекта в размере не менее 17000 тысяч 
рублей;

- проводит осмотр места реализации проекта субъекта (места ведения бизнеса) на предмет 
осуществления им предпринимательской деятельности.    

6. Порядок возврата гранта
6.1. Грант подлежит возврату получателем гранта в районный бюджет в случаях установления 

фактов:
- использования бюджетных средств нецелевым образом;
- предоставления в документах недостоверных сведений о заявителе, произведенных расходах 

и иных сведений, содержащихся в составе документов;
- нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
- выявления случаев, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, в части возврата 

в текущем финансовом году получателем гранта, неиспользованных в отчетном финансовом году 
средств.

6.2. Факты, указанные в п.6.1., устанавливаются актом проверки, предписанием, представлением 
(далее – акт) органа муниципального финансового контроля, а также на основании отчетов о це-
левом использовании средств, представленных в адрес администрации района (отдела сельского 
хозяйства администрации района). 

6.3. В случае установления фактов, указанных в п.6.1, в течение 20 рабочих дней акт, уведомление 
направляется администрацией района получателю гранта   с требованием о возврате гранта. 

6.4. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 30 календарных дней с момента по-
лучения акта.

6.5. В случае невыполнения требования о возврате гранта в районный бюджет, взыскание 
гранта осуществляется в судебном   порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  
переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

Форма заявления на предоставление гранта
       Главе Нижнеингашского района 
       П.А. Малышкину
Заявление   на предоставление гранта  
Заявитель ________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
 или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
просит предоставить в 20__году  грант на финансовое обеспечение затрат, связанных с ______

_________________________________________________________   (далее   -   грант)
в   целях   реализации    проекта_____________________
в следующем направлении:
Сумма, заявленная на получение гранта________________________________________
1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________ 
Фактический адрес _________________________________________________________ 
Наименование банка _______________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________________________________
К/сч. _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности______________________
Контакты (тел., e-mail) ______________________________________________________
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год   --
Бизнес-проект (бизнес-план) предусматривает:
- Количество создаваемых новых постоянных рабочих мест _______
- Доля собственных средств  для создания производства по переработке, хранению и реализации  

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов  17000 тысяч рублей.
- Объем реализации продукции после ввода полной мощности производства ___тонн
3. Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного 

бизнеса; деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче 
и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых 
(если «да» – указать какие): _________________________________________________

4. Заявитель подтверждает, что:
4.1. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-

тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2. Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3. Не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.4. В отношении Заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена 
процедура признания несостоятельным (банкротом).

4.5. Не имеет задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образовани-
ем, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды.

4.6. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.7. В отношении Заявителя не было принято решение об оказании                    поддержки по 
тем же основаниям, на те же цели администрацией Нижнеингашского района.

5. Даю согласие на предоставление в период предоставления грантовой поддержки в форме 

субсидии и в течение пяти лет после предоставления грантовой поддержки следующих документов: 
копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам 
налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде 
копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена  в реестр получателей   
муниципальной  поддержки. 

7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за предоставление недостоверных сведений   и документов. 

9. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на отдельном листе.
_____________                      ________________                    _______________________
           (дата)                            (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                       
                                                                                                                       М.П.

Приложение 2  к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  
переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

Оценочный лист
Член конкурсной комиссии_____________________________________________________
Часть 1. Заполняется членом конкурсной комиссии 
Оценивается каждый критерий для каждого Заявителя по 10-балльной шкале.
№
п/п

Критерии отбора Заявители
1 2 3 4 5 6 и т.д.

1  Количество создаваемых рабочих мест в производстве  
по  переработке, хранению и реализации  сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

2 Доля собственных средств заявителя для создания про-
изводства по  переработке, хранению и реализации сель-
скохозяйственной продукции и пищевых продуктов

3 Объем всей реализованной продукции  после ввода пол-
ной мощности производства в год

4 Наличие производственных помещений
5 Наличие оформленного земельного участка (аренда, 

собственность) и уплата соответствующих налогов и 
платежей

6 Наличие опыта работы в данном направлении
7 Наличие подтвержденных свободных денежных средств 

на расчетном счете претендента 
8 Наличие положительной рекомендации претенденту 
9 Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизво-

дителей Красноярского края
10 Наличие залогового имущества и согласие претендента 

о залоге имущества

   Общая сумма баллов___________________

_____________________/__________________________/             ________________________
(подпись/расшифровка подписи члена конкурсной  комиссии)                      (дата)
                            

Приложение 3 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  
переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

Договор
о предоставлении гранта  на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  

переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 
а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-

ственной продукции и пищевых продуктов   
N _________                                          пгт. Нижний Ингаш                                      ____ г.

    Администрация Нижнеингашского района, в дальнейшем именуемая «Администрация района 
«, в лице  Главы  Нижнеингашского  района Малышкина Петра Александровича,

(должность, ФИО)
___________________________________________________________________________
действующего  на  основании  Устава муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края,   с   одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
далее именуемое (-ый) «Получатель», в лице, _______________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ________________________________________________,
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Настоящий договор  определяет  порядок  взаимодействия  Сторон  по реализации  меропри-

ятия №1 подпрограммы №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского райо-
на»,  осуществляемого в рамках муниципальной  программы « «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»,  в соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 
«О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих му-
ниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий», предоставляемой  в  
виде  гранта  в форме  субсидии  в сумме 22470,0 (двадцать два  миллиона четыреста семьдесят 
тысяч) рублей (далее - Грант).

2. Права и обязанности Получателя
2.1. Получатель вправе при соблюдении условий, установленных Законом Красноярского края 

от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
а также настоящим Договором, получить Грант.

2.2. Получатель обязуется:
открыть  в кредитной организации расчетный счет, используемый исключительно для операций по 

зачислению и расходованию средств Гранта и собственных средств Получателя, софинансируемых 
за счет средств Гранта, а также для осуществления операций по текущему обслуживанию счета 
Получателя (далее - счет Получателя) ;  

направить собственные средства со счета    на строительство, реконструкцию или модернизацию 
объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов  на территории Нижнеингашского в соот-
ветствии с его планом расходов, софинансируемых за счет средств Гранта;

использовать Грант на цели, указанные в плане расходов, в срок не более 36 месяцев со дня 
поступления средств на счет Получателя;

использовать имущество, приобретенное за счет средств Гранта, исключительно на создание 
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производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов на территории Нижнеингашского района;

осуществлять уставную деятельность, на создание производства по переработке, хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского  
района   не менее пяти лет со дня поступления Гранта на счет Получателя и обеспечить создание 
в году получения Гранта ______ новых постоянных рабочих мест;

 обеспечить трудоустройство работников в соответствии с созданными постоянными рабочими 
местами не позднее года, в котором средства Гранта освоены в полном объеме, и не допускать 
сокращение численности работников, трудоустроившихся на постоянные рабочие места, в течение   
5 лет после получения Гранта;

реализовать проект по созданию производства по  переработке, хранению и реализации сель-
скохозяйственной продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района (далее 
- проект) в соответствии с графиком, предусмотренным проектом;  

обеспечить выполнение показателей, предусмотренных проектом, в сроки, указанные в про-
екте;

представлять в администрацию района (отдел сельского хозяйства)  ежеквартально в срок до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты и документы, предусмотренные 
пунктом 5 Порядка;

представлять в  администрацию района (отдел сельского хозяйства) в установленные сроки от-
четность и информацию, запрашиваемую в рамках реализации проекта;

допускать представителей  администрации района (отдела сельского хозяйства, КСО РСД, фи-
нансового управления) к проверке целевого расходования Гранта;

представлять по требованию  администрации района в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса запрашиваемую информацию или документацию для проверки целевого 
использования средств Гранта;

согласовывать с конкурсной комиссией изменение плана расходов Гранта;
возвратить    бюджетные средства, полученные в виде Гранта, в следующих случаях и раз-

мерах:
установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении Гранта, - в 

полном объеме;
установления факта предоставления Получателем недостоверных сведений, содержащихся в 

документах, представленных им для получения Гранта, - в полном объеме;
установления факта предоставления недостоверной информации, содержащейся в документах, 

подтверждающих целевое использование Гранта, - в размере, указанном в документе, содержащем 
недостоверную информацию;

установления факта нецелевого использования Гранта (части средств Гранта) - в размере, ис-
пользованном нецелевым образом;

в случае неисполнения плана расходов по статьям расходов в полном объеме по истечении пе-
риода расходования Гранта возвратить полученные средства Гранта в районный бюджет в течение 
15 календарных дней со дня окончания периода расходования Гранта;

в случае возникновения экономии средств Гранта по итогам исполнения статей расходов, пред-
усмотренных планом расходов, возвратить в районный бюджет средства Гранта, составляющие сум-
му экономии, в течение 15 календарных дней со дня окончания периода расходования Гранта.

2.3. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Получатель гарантирует, что документы, предоставляемые для получения Гранта, подтверж-
дающие целевое использование Гранта, информация, предоставляемая в администрацию района 
(отдел сельского хозяйства администрации района) в рамках настоящего договора, являются до-
стоверными.

2.5. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для получения Гранта, 
в отчетах о целевом расходовании Гранта и документах, подтверждающих целевое использование 
Гранта, а также отчетах о реализации проекта.

2.6. Получатель дает согласие на осуществление администрацией района (отделом сельского 
хозяйства администрации района) и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Гранта.

3. Права и обязанности  администрации района 
3.1. В целях реализации настоящего договора администрации района   обязуется:
3.1.1. Перечислить Получателю Грант в порядке, установленном действующим законодательством 

и настоящим договором, на счет Получателя                                            № ____________________, 
открытый ____________________ кор. счет ____________________ БИК ______________.

3.1.2. Доводить до сведения Получателя информацию о порядке и условиях предоставления и 
расходования Гранта, а также иную информацию в рамках реализации настоящего договора.

3.1.3. В целях реализации настоящего договора администрация района вправе требовать воз-
врата предоставленного Гранта (части средств Гранта) в районный бюджет в случаях и размерах, 
установленных нормативными правовыми актами Главы Нижнеингашского района.

4. Контроль за использованием средств  
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляется 

финансовым управлением администрации Нижнеингашского района,  контрольно-счетным органом 
Нижнеингашского района в пределах установленных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно правовыми актами Главы Нижнеингашского района.

5. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему.
6. Прочие условия
6.1. Основанием для изменения настоящего договора является взаимное согласие Сторон. При 

этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неот-
ъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Настоящий договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация  Нижнеингашского             _________________________________
района                                                        _________________________________
                                                                             (полное наименование  ЮЛ,ИП)
663850, п.Нижний Ингаш,                             _________________________________
ул. Ленина, 164                                                 (адрес, телефон)
_________________________________         _________________________________
           (должность)                                           (должность)
_________________________________         _________________________________
            (Ф.И.О.)                                                  (  Ф.И.О.)
_________________________________         _________________________________
           (подпись)                                                        (подпись)

М.П.                                                                       М.П. (при наличии печати)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:                                                
1. Предмет соглашения
         1.1. В соответствии с настоящим соглашением (далее - Соглашение) Главный распоряди-

тель обязуется перечислить Получателю денежные средства в виде субсидий ________________
_________________________________________________.

         1.2.    Субсидирование   осуществляется   в   форме   компенсации  части
Произведенных Получателем затрат__________________________________
         1.3. Субсидирование осуществляется на основании _______________________________

___________________________________.
          1.4. Субсидия предоставляется при условии выполнения Получателем обязательств, уста-

новленных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Размер субсидии и порядок ее выплаты
        2.1. Размер предоставляемой субсидии составляет ____________________рублей (_____

__________ рублей ______копеек) за счет средств __________________бюджета.
         2.2. Субсидия  выплачивается Главным распорядителем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Получателя ____________________________открытый в___________
________________

после вступления в силу распоряжения Главы Нижнеингашского района о предоставлении суб-
сидий субъекту агропромышленного комплекса района, юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в размере, указанном 

в п. 2.1.  настоящего Соглашения.
3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации на-

стоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 
предоставления субсидии. 

3.2.2. Осуществлять контроль и проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий Получателем.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Постановлением и 
действующим законодательством.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением 

и действующим законодательством.
3.3.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.
3.3.3. Развивать деятельность, на поддержку которой выделяется субсидия не менее пяти лет 

после заключения данного Соглашения.
3.3.4. В случае, если бизнес-планом предусмотрено создание и сохранение рабочих мест, соз-

дать рабочие места для трудоустройства граждан в количестве __ рабочего места и сохранить 
__ рабочее место, обеспечить занятость граждан на каждом созданном и сохраненном рабочем 
месте не менее 12 месяцев с даты заключения Соглашения.

3.3.5. Приобретенное оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за 
исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машин, средства и 
технологии (далее - оборудование), на возмещение части затрат которых была выдана субсидия, 
не продавать и эксплуатировать в течение 5 лет с момента заключения Соглашения.

3 .3 .6 .  Обеспечивать  в  соответствии с  законодательством о  налогах 
и сборах дисциплину расчётов с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
внебюджетными фондами. Не допускать образования задолженности  по налогам и сборам. 

3.3.7. Поддерживать размер среднемесячной заработной платы работников не ниже МРОТ и 
обеспечивать своевременную выплату заработной платы.

  3.3.8. Направлять в  администрацию Нижнеингашского района ежеквартально в течение пяти 
календарных лет, следующих за годом получения субсидии,   следующие документы:

- справку инспекции Федеральной налоговой службы России  о состоянии расчетов по налогам, 
сборам и взносам;

- справку об отсутствии задолженности по страховым взносам перед Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации;

- годовой бухгалтерский отчет (баланс, отчет о прибыли и убытках, прочее в зависимости от 
форм ведения учета).

3.3.9. Представлять по запросу Главного распорядителя в установленные им сроки информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления 
субсидии и настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Главному распорядителю при 
проведении контрольных мероприятий.

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в осуществлении Главным распорядителем контроля за исполнением условий 

предоставления субсидии.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4. Основания приостановления (возврата) предоставления субсидии
4.1. Приостановление (возврат) предоставления субсидии (остатка субсидии) осуществляется 

в случаях:
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и 

условий предоставления субсидий, установленных нормативными правовыми актами Правительства 
Красноярского края и администрации Нижнеингашского района;

- представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на 
получение субсидии - в размере суммы, на которую Получатель  представил  недостоверные 
сведения;  

- в случае, если у Получателя в ходе реализации заявленного проекта, сложилось отклонение 
от запланированных финансово-экономических показателей в сторону уменьшения более чем на 
15 процентов;

- фактического неосуществления сельскохозяйственной деятельности  без ликвидации юриди-
ческого лица, учредителем (соучредителем) которого являлся Получатель, без выхода Получателя 
из состава учредителей юридического лица или без прекращения Получателем деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя - в полном объеме;

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- несоответствия фактически осуществляемой сельскохозяйственной  деятельности  виду дея-
тельности, на который была выдана субсидия; 

- продажи и (или) неосуществления Получателем ввода в эксплуатацию приобретенного обо-
рудования на возмещение части затрат которого была выдана субсидия;

- нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств;
- нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
 4.2. Приостановление (возврат) перечисления субсидии  (остатка субсидии) осуществляется  

после принятия  комиссией  решения о приостановлении (возврате) субсидии, и направленного  в 
течение 10 рабочих дней  получателю субсидии копию решения комиссии.     

5. Ответственность Сторон
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до_________ 

года, при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем под-

Приложение № 1.1.
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы  «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Нижнеингашского района»  

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии

пгт  Нижний Ингаш                                                        «___» ________ 20 __ г. 
Администрация Нижнеингашского района, действующая от имени  муниципального образования, 

именуемая  в дальнейшем  «Главный распорядитель», в лице  Главы  района Малышкина Петра 
Александровича, действующего на основании Устава МО Нижнеингашский район Красноярского 
края с одной стороны, и  ________________________________________________________________ 
именуемый (ая)  в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
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писанного Получателем Соглашения.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. При заключении настоящего  Соглашения Получатель выражает согласие  на осущест-

вление Главным распорядителем проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

8.2. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента подписания и действует   до   момента   
полного   исполнения   сторонами   обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации осуществляется Главным распорядителем в одностороннем порядке путем 
направления Получателю соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в 
настоящее Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

8.4. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся в настоящее Соглашение по 
согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

8.5. В случае изменения места жительства (фактического места жительства), юридического 
(фактического) адреса осуществления предпринимательской деятельности, контактных телефонов 
Получателя обязан направить Главному распорядителю  в течение 5 дней письменное уведомление 
о произошедших изменениях.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и  реквизиты Сторон
Главный распорядитель                                         Получатель
10. Подписи Сторон

        Главный распорядитель

Глава Нижнеингашского 
района
________________/П.А. Малышкин
«__» _____________ 20__ г.

М. П. 

                Получатель
                ________________/
«__» ______________ 20___ г.

М. П. 

Приложение № 2
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям района на строительство, реконструкцию и модер-

низацию объектов по производству,  переработке,  хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. 

       1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по про-
изводству,  переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно 
животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов (далее - Порядок),  устанавливают 
механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидии на строитель-
ство и реконструкцию объектов (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и 
критерии их отбора. 

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из фактиче-
ских затрат, понесенных на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по произ-
водству, переработке, хранению и реализации продукции животноводства,  в размере  70 процентов 
фактически понесенных затрат (с учетом налога  на  добавленную  стоимость  - для получателей 
субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную 
стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения).

1.2. Право на получение муниципальной  поддержки в форме субсидий имеют юридические 
лица или индивидуальные предприниматели района, осуществляющие деятельность в области 
сельского хозяйства на территории Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации,  при условии обращения ими за муни-
ципальной  поддержкой в форме субсидий не позже двенадцати месяцев с момента  понесения 
затрат, связанных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству 
и (или) переработке, и (или) хранению и (или), реализации сельскохозяйственной продукции.

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
связанных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

- расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе 
сборкой, а также транспортировкой основных средств, необходимых для осуществления деятель-
ности в области сельского хозяйства;

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое 

перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.5. Предоставление субсидии будет осуществляться при следующих условиях:
а) после ввода в эксплуатацию объектов по производству, переработке, хранению и реализа-

ции продукции животноводства при условии обращения ими за муниципальной  поддержкой в 
форме субсидий не позже двенадцати месяцев с момента  понесения затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации 
продукции животноводства;

б) заключения договоров на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по про-
изводству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

в) представления технико-экономического обоснования на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации продукции животно-
водства – документа, определяющего финансово-экономические параметры, технологии, способы, 
сроки и особенности реализации мероприятий.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в администрацию Нижнеингашского 
района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), подтверждающие 
приобретение и (или) создание объектов, затраты на приобретение и создание которых подлежат 
субсидированию согласно перечню, определенному в 1.5. настоящего Порядка;

г) копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субси-
дированию согласно перечню затрат, определенному в пункте 1.5.  настоящего Порядка, осущест-
вление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату приобретенных и созданных 
(приобретаемых и создаваемых) основных средств: счета-фактуры (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), счета, в случае безналичного расчета - платежные поручения, в 
случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассо-
вым ордерам;

д) копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком); копии счетов на 
оплату (при их наличии);

е) копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или товар-
но-транспортные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты 
приема-передачи товара;

ж) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настояще-
му Порядку - для субъектов агропромышленного комплекса района, применяющих специальные 
режимы налогообложения;

з) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

и) индивидуальные предприниматели:
- применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
- применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

- применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

- применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения 
патентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в 

Соглашение, является согласие получателя на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 
5.1. настоящего Порядка.

4. Комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии.

5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется Комиссией.

5.1. Решения Комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов, 
перечисленных в   пункте 2.1. настоящего Порядка, оформляются протоколом. 

5.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в администрацию района:

 копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии

 юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района 
на  строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 

по производству, переработке, хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

     Главе Нижнеингашского района П.А. Малышкину

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на строительство, реконструкцию  или модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
для  возмещения затрат, фактически понесенных  при строительстве, реконструкции, модер-

низации объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Затраченные средства были направлены на ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    Даю  свое  согласие  на  проверку  и обработку данных, указанных мной в заявлении. Прошу  

указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата
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Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям  района на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по 
производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование  Остаточная стоимость за период, прошедший  
     со дня государственной регистрации     

Всего    

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
к подразделу 2.2  «Механизм реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяй-

ственных животных.

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (далее 
- Порядок), устанавливают механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных животных(далее - субсидия), 
виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии   рассчитываются  исходя из   живой   массы  приобретенных  племенных животных 
и  ставки  субсидирования 133 рубля за один килограмм  живой  массы  (голову).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии приобретения племенных животных 
мясных и молочных пород, происходящих от племенных животных в племенных стадах, зареги-
стрированных в государственном племенном регистре. 

1.3. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные 
предприниматели  района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на тер-
ритории Нижнеингашского района.  

1.4. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации,  при условии обращения ими за муни-
ципальной  поддержкой в форме субсидий не позже двенадцати месяцев с момента  понесения 
затрат, связанных с приобретением племенных сельскохозяйственных животных.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в администрацию Нижнеингашского 
района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйствен-
ных животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных; 

в) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных 
(племенные свидетельства или паспорта), заверенные получателем субсидии.

г) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

д) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

е) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

ж) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в 

Соглашение, является согласие получателя на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 
5.1. настоящего Порядка.

4. Комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии по 
данному мероприятию.

5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется Комиссией.

5.1. Решения Комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов, 
перечисленных в   пункте 2.1. настоящего Порядка, оформляются протоколом. 

5.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в администрацию района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 

специальных режимах налогообложения);
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

     Главе Нижнеингашского района П.А. Малышкину

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
для  возмещения затрат, фактически понесенных  при приобретении племенных сельскохозяй-

ственных животных
Затраченные средства были направлены на ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    Даю  свое  согласие  на  проверку  и обработку данных, указанных мной в заявлении. Прошу  

указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  
     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 4
к  подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы   «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям района на приобретение техники и оборудования 

для производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продук-
ции. 

1.Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  перера-
ботки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции (далее - Порядок), устанавливают 
механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение техники и оборудования для производства продукции животноводства 
(далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора.

       1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из 
фактических затрат, понесенных на приобретение техники и оборудования для производства, 
переработки, хранения и  реализации сельскохозяйственной продукции в размере 70 процентов 
фактически понесенных затрат (с учетом налога  на  добавленную  стоимость  - для получателей 
субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную 
стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения).

       1.2. Право на получение     субсидий имеют юридические лица или индивидуальные 
предприниматели района,  осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на тер-
ритории Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации,  при условии обращения ими за муници-
пальной  поддержкой в форме субсидий не позже двенадцати месяцев с момента  понесения затрат, 
связанных с приобретением техники и оборудования для производства, переработки, хранения и  
реализации сельскохозяйственной продукции.

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
связанных с приобретением техники и оборудования для производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

 трактора мощностью не более 90 л.с;
 пресс-подборщики различных марок;
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 грабли;
 косилки;
 прицепы;
 навесные куны;
 кормораздатчики.
Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.5.Изделия  автомобильной  промышленности,  тракторы  и  самоходные сельскохозяйствен-

ные   машины,   продукция   строительного,   дорожного и коммунального    машиностроения    не   
должны   состоять   на   постоянном регистрационном  учете в соответствующих государственных 
органах до момента их приобретения.

1.6. Субсидия предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района при условии, что данная сельскохозяйственная техника и (или) оборудование является 
новой и с момента ее выпуска прошло не более трех лет.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в администрацию Нижнеингашского 
района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) копии договоров на приобретение техники и оборудования, модульных объектов, заверенные 
получателем субсидий;

г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в полном 
объеме при приобретении оборудования и модульных объектов, требующих монтажа включительно, 
заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транс-
портных средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет 
(в случае приобретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сель-
скохозяйственных машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) 
или оригиналы и копии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных 
средств, соответствующих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не 
подлежащих постановке на учет в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов 
самоходных машин и других видов техники или транспортных средств и оригиналы технических 
паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий);

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в 

Соглашение, является согласие получателя на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 
5.1. настоящего Порядка.

4. Комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии по 
данному мероприятию.

5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется Комиссией, в соответствии с действующим законодательством.

5.1. Решения Комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов, 
перечисленных в   пункте 2.1. настоящего Порядка, оформляются протоколом. 

5.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в администрацию района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для производства, пере-
работки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

    Главе Нижнеингашского района П.А. Малышкину

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям    

района на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)

         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
для  возмещения затрат, фактически понесенных  на приобретение техники и оборудование для 

производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Затраченные средства были направлены на ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    Даю  свое  согласие  на  проверку  и обработку данных, указанных мной в заявлении. Прошу  

указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям   района на приобретение техники и оборудования для производства, пере-
работки, хранения и  реализации сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  
     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 5
к подразделу 2.2 «Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Реестр получателей субсидии
_______________________________________________

(наименование формы муниципальной поддержки)

N
п/п

Наименование юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя или  субъекта
агропромышленного ком-

плекса

ИНН ОГРН 
(ОГРНИП)

Наименование банка
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя или  

субъекта
агропромышленного 
комплекса   № р/сч

Размер
субсидии,

рублей

Председатель комиссии      _______________________ _______________________
    (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к подразделу 2.2. «Механизм 
реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развития 
сельских территорий 

Нижнеингашского района»  
Отчет о целевом расходовании субсидии

________________________________________
наименование субсидии

за ________________ 20__ года
(квартал)

N п/п

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 и
с-

по
ль

зо
ва

ни
я

Запланировано на ___ год

П
ро

ф
ин

ан
-

си
ро

ва
но

 (
да

та
) Фактически израсходовано средств, 

рублей
всего В том числе всего В том числе

За счет 
районно-
го бюд-

жета

За счет 
краевого 
бюджета

Собст-
венные 
сред-
ства

За счет 
районного 
бюджета

За счет 
краевого 
бюджета

Собствен-
ные сред-

ства

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

Итого

Неиспользованный остаток суммы средств субсидии _____________________ рублей.
Получатель Субсидии________________ ____________________________
 (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
«__» _____________ 20__ г.
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Продолжение на стр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

06.02.2017                      пгт Нижний Ингаш                                      № 38

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

На основании ст. 9, ст. 10, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 88 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», руководству-
ясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не работавших на день смерти пенсионеров на территории  Нижнеингашского 
района в размере 6674,70 рублей с учетом районного коэффициента 1,2. 

2. Постановление администрации района от 13.01.2015 № 01 «Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работав-
ших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района» признать утратившим 
силу, за исключением п. 2 указанного постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня  опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.

       Глава района                                                               П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 30.12.2016                             пгт Нижний Ингаш                              № 696  

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 18 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением Главы района 
от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» 
следующие изменения:

Приложение № 1
 к постановлению Главы района от 30.12.16 № 696

Приложение № 2
 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в Нижнеингашском районе»» 

Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной

программы Нижнеингашского района «Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  
Программы, 
подпрограм-

мы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб) годы

ГР
БС

Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018
год

2019 год Итого за пе-
риод

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры 
и спорта 
в Нижнеингашском районе»   

всего расходные обяза-
тельства по программе 10 682,5 7 844,6 8284,3 7502,7 6507,0 6507,0 47 328,1

в том числе по ГРБС:
Администрация района 10 682,5 7 844,6 8284,3 7502,7 6507,0 6507,0 47 328,1

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

всего расходные обяза-
тельства по программе

1 470,6 153,0 143,0 415,0 0 0 2560,4
001 1102 1010074040 612 378,8

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1102 1010501 612 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

1101 1010501 611 139,0 149,0 139,0 411,0 0 0 838,0
001 0707 1012521 612 796,8 0 0 0 0 0 796,8
001 0702 1012520 612 364,8 0 0 0 0 0 364,8
001 0702 1010501 611 100,0 0 0 0 0 0 100,0
001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0
001 1102 1010074040 612 378,8 378,8

Подпрограмма 2.
Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физиче-
ской культуры  и спорта

всего расходные обяза-
тельства по программе 9 211, 9 7 691,6 7762,5 7087,7 6507,0 6507,0 44767,7

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1020501 612 3014,3 742,5 66,0 0 0 0 3822,8

001 0702 1010005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0
001 0702 1020501 611 6022,5 6407,8 7236,6 6977,7 6507,0 6507,0 39658,6
001 0702 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0
001 0702 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0702 1022012 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8
001 0702 1020005010 611 0 110,0 110,0 110,0 0 0 330,0
001 0702 1020005010 612 23,9 23,9

Приложение № 2
 к постановлению Главы района от 30.12.16 № 696

Приложение № 3
 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в Нижнеингашском районе»» 

» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Нижнеингашского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-

ниципальной программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие физической культу-
ры и спорта в Нижнеингашском 
районе»

Всего                    10 682,5 7 844,6 8284,3 7502,7 6507,0 6507,0 47 328,1  
в том числе:             
федеральный бюджет
краевой бюджет       1 164,4  0 375,0 0 0 0 1 539,4
районный бюджет 9 518,1 7 844,6 7909,3 7502,7 6507,0 6507,0 45788,7

В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижнеингашском рай-
оне» в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования по годам 
реализации программы» в столбце 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам» составляет 
47328,1 тыс. рублей, в том числе:

1539,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
45788.7 тыс. рублей средства районного бюджета»;
в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Информация по ресурсному обе-

спечению муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» 

2016 год - 8284,3 тыс. рублей, в том числе:
375,0 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 909,3 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  строку «Объемы 

и источники финансирования подпрограммы»   изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 

2560,4 тыс. рублей,
1536,6 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
1023,8 тыс. рублей средства районного бюджета в том числе:
2016 год - 521,8 тыс. рублей из них
375,0 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
146,8 тыс. рублей средства районного бюджета»;
В паспорте  подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической 

культуры и спорта»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам» составляет 
44767,7 тыс. рублей, в том числе:

2,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
44764,9 тыс. рублей средства районного бюджета» в том числе:
2016 год - 7762,5 тыс. рублей.»;
приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие физической 

культуры, спорта в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие физической 
культуры, спорта в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере фи-
зической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

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

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

ния.

           Глава района                                                              П.А. Малышкин
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внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта»  
Всего                    1 470,6 153,0 521,8 415,0 0 0 2560,4
в том числе:                 
краевой бюджет       1 161,6  0 375,0 0 1 536,6
районный бюджет 309,0 153,0 146,8 415,0 0 0 1023,8
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     

Подпрограмма 2
«Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Всего                    9 211,9 7 691,6 7762,5 7087,7 6507,0 6507,0 44767,7
в том числе:                 
краевой бюджет   2,8 0 0 0 0 0 2,8
районный бюджет 9 209,1 7 691,6 7762,5 7087,7 6507,0 6507,0 44 764,9
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     

Приложение №3
 к постановлению Главы района от 30.12.16 № 696

Приложение № 2
 к подпрограмме №1
 «Развитие массовой

 физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Статус (му-
ниципальная 
программа, 

подпрограмма)

Наимено-
вание  

Программы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
(тыс. руб) годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)ГР
БС

Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год 2019 год Итого на 
период

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физиче-
ской                         культуры 
и спорта»

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 1 470,6 153,0 521,8 415,0 0 0 2560,4

в том числе по 
ГРБС:

001 1101 0 0 375,0 0 0 0 375,0
001 0707 х х 70,0 0 0 0 0 0 70,0

Администрация 
района

001 1102 1211,6 4,0 0 0 0 1215,6
001 1101 1010501 612 189,0 149,0 146,8 415,0 0 0 899,8

Задача 1. Обеспечение населения района возможностью заниматься  физической культурой и спортом.

Мероприятие 1.
Устройство плоскостных со-
оружений
(с. Соколовка, с. Стретенка)

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010000 612 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0702 1010000 612 0 0 0 0 0 0 0

 Задача 2. Формирование особенно у детей и молодежи устойчивого интереса к занятиям физической  культурой и спортом.

Мероприятие 2.
Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в 
районе

всего расходные 
обязательства

Х Х Х 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

Х Х Х 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

Мероприятие 2.1
Первенство района по дартсу 
среди адаптивных людей

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0 Ежегодно, число участников 
не менее 20 человек

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Мероприятие 2.2
Турнир по шахматам и шаш-
кам среди адаптивных лю-
дей

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0 Ежегодно, число участников 
не менее 20 человек

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Мероприятие 3
Поддержка молодых специа-
листов отрасли спорт: подъ-
емные, компенсация расхо-
дов на проживание, проезд

всего расходные 
обязательства

001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0 2014,2015 – оплата проезда 
инструктору по спорту.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0

Мероприятие 4
Проведение районных сорев-
нований

всего расходные 
обязательства

Х Х Х Х 139,0 127,0 139,0 166,0 0 0 571,0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

Х Х Х Х 139,0 127,0 139,0 166,0 0 0 571,0

Мероприятие 4.1
Спортивный праздник среди 
молодежных команд из му-
ниципальных территорий, по-
священный Дню России

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010005010 611 9,0 3,0 0 0 0 0 12,0 2014,2015 - количество 
участников более100 чело-
век.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0702 1010005010 611 9,0 3,0 0 0 0 0 12,0

Мероприятие 4.2
Районные соревнования 
по спортивным играм, по-
священным Дню молодежи 
России (футбол, волейбол)

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010005010 611 10,0 3,0 0 0 0 0 13,0 2014, 2015 – количество 
участников более 100 че-
ловек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0702 1010005010 611 10,0 3,0 0 0 0 0
13,0

Мероприятие 4.3
Массовый забег «Стартуем 
вместе»

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010501 611 5,0 0 0 0 0 0 5,0 2014 –количество участников 
120 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0702 1010501 611 5,0 0 0 0 0 0 5,0

Мероприятие 4.4
Спартакиада сельских по-
селений Нижнеингашского 
района

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010005010 611 5,0 0 0 42,0 0 0 47,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 100 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 5,0 0 0 42,0 0 0 47,0

Мероприятие 4.5
Районные соревнования по 
пауэрлифтингу

всего расходные 
обязательства

001 1101 611 4,0 0 0 7,0 0 0 11,0 Ежегодно, количество участ-
ников не менее 30 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 611 4,0 0 0 7,0 0 0 11,0
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Мероприятие 4.6
Кубок района по лыжным 
гонкам

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0 2014 год количество участни-
ков более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.7
Первенство района по фут-
залу 
(два этапа, выездные игры)

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 4,0 0 0 10,0 0 0 14,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010501 611 4,0 0 0 10,0 0 0 14,0

Мероприятие 4.8
Кубок района по настольному 
теннису

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 4,0 0 0 5,0
0 0 9,0

Ежегодно, количество участ-
ников более 30 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 4,0 0 0 5,0 0 0 9,0

Мероприятие 4.9
Первенство района по мини-
футболу

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0 2014 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.10
Кубок района по баскетболу

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0 2014 год количество участни-
ков более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.11
Районные соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 5,0 0 0 15,0 0 0 20,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 100 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010501 611 5,0 0 0 15,0 0 0 20,0

Мероприятие 4.12
Открытое первенство района 
по мини-футболу

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0 2014 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.13
Открытие летнего сезона по 
видам спорта: футбол, во-
лейбол, легкая атлетика 

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 6,0 3,0 0 0 0 0 9,0 2014, 2015 годы-количество 
участников более 100 чело-
век.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001
1101

1010501 611 6,0 3,0 0 0 0 0 9,0

Мероприятие 4.14
Районный праздник, посвя-
щенный 
Дню физкультурника

всего расходные 
обязательства

001
1101

1010005010 611 15,0 30,6 0 30,0 0 0 75,6 Ежегодно, количество участ-
ников более 100 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 15,0 30,6 0 30,0 0 0 75,6

Мероприятие 4.15
Спартакиада муниципальных, 
государственных служащих, 
находящихся на выборных 
должностях

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 30,0 15,0 0 15,0 0 0 60,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 80 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 30,0 15,0 0 15,0 0 0 60,0

Мероприятие 4.16
Первенство района по видам 
спорта (футбол, волейбол, 
легкая атлетика) посвящен-
ного закрытию летнего се-
зона

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010501 611 5,0 3,0 0 0 0 0 8,0 2014, 2015 годы-количество 
участников более 100 чело-
век.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010501 611 5,0 3,0 0 0 0 0 8,0

Мероприятие 4.17.
Кубок Главы района по во-
лейболу 

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 7,0 0 0 20,0 0 0 27,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 100 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 7,0 0 0 20,0 0 0 27,0

Мероприятие 4.18
Открытое первенство района 
по волейболу среди ветера-
нов

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 7,0 3,0 0 7,0 0 0 17,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 40 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 7,0 3,0 0 7,0 0 0 17,0

Мероприятие 4.19
Кубок на призы Главы района 
по регби

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 7,0 10,0 0 15,0 0 0 32,0 Ежегодно, количество участ-
ников более 100 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 7,0 10,0 0 15,0 0 0 32,0

Мероприятие 4.20
Чемпионат района по волей-
болу
 среди мужчин

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 0 13,0 0 0 0 0 13,0 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 0 13,0 0 0 0 0 13,0

Мероприятие 4.21
Чемпионат района по волей-
болу среди женщин

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 0 10,0 0 0 0 0 10,0 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 0 10,0 0 0 0 0 10,0

Мероприятие 4.22
Чемпионат района по мини-
футболу

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 0 5,4 0 0 0 0 5,4 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 0 5,4 0 0 0 0 5,4

Мероприятие 4.23
Чемпионат района по на-
стольному теннису

всего расходные 
обязательства

001 1101 4,0 10,0 0 0 0 0 14,0 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 4,0 10,0 0 0 0 0 14,0
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Мероприятие 4.24
Чемпионат района по лыж-
ным гонкам

всего расходные 
обязательства

001 1101 0 10,0 0 0 0 0 10,0 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 0 10,0 0 0 0 0 10,0

Мероприятие 4.25
Чемпионат района по баскет-
болу

всего расходные 
обязательства

001 1101 0 8,0 0 0 0 0 8,0 2015 год – количество участ-
ников более 50 человек.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 0 8,0 0 0 0 0 8,0

Мероприятие 5
Участие в краевых соревно-
ваниях

всего расходные 
обязательства

Х Х Х Х 0 0 0 30,0 0 0 30,0 Участие не менее чем в 3 
выездных мероприятиях в 
год

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

Х Х Х Х 0 0 0 30,0 0 0 30,0

Мероприятие 6.
Иные расходы для участия 
в 
межрайонных и краевых со-
ревнованиях 
(ГСМ на подвоз спортсменов 
для участия в зональных и 
краевых соревнованиях; про-
живание) 

всего расходные 
обязательства

001 0702 1010501 611 50,0 17,0 0 0 0 0 67,0 Гсм для подвоза участни-
ков.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 0702 1010501 611 50,0 17,0 0 0 0 0 67,0

Мероприятие 7
Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здо-
ровья во время занятия спор-
том» спортсменам, участвую-
щим в зональных и краевых 
соревнованиях;

всего расходные 
обязательства

001 1101 1010005010 611 0 5,0 0 5,0 0 0 10,0 Ежегодно,
Оплата страхового полиса

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 0 5,0 0 5,0 0 0 10,0

Мероприятие 8
Приобретение спортивной 
формы, флагов с символи-
кой района

всего расходные 
обязательства

001 1101 101000501 50,0 0 0 30,0 0 0 80,0 2014 год- приобретение во-
лейбольной и футбольной 
формы и 5 флагов.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 101000501 50,0 0 0 30,0 0 0 80,0

Мероприятие 9
Оснащение МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» спортивным инвента-
рем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

всего расходные 
обязательства

001 364,8 0 0 0 0 0 364,8 2014 год, краевая субсидия, 
мячи футбольные, волей-
больные, баскетбольные, 
теннисные столы.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1102 1012520 612 364,8 0 0 0 0 0 364,8

Мероприятие 10
Государственная поддержка 
действующих и вновь созда-
ваемых спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
МБУ ММЦ «Галактика»

всего расходные 
обязательства

001 796,8 0 0 0 0 0 796,8 2014 год, краевая субсидия 
– мячи, теннисные столы, 
тренажеры.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1102 1012521 612 796,8 0 0 0 0 0 796,8 Выделение 10 сельским по-
селениям по 15 тыс.руб. на 
развитие физической культу-
ры и спортаМероприятие 11.

Развитие массового спорта в 
сельских поселениях.

всего расходные 
обязательства

001 150,0 0 0 150,0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

150,0 0 0 150,0 Награждение 3 поселений 
района, за самую активную 
работу в сфере физической 
культуры и спорта.Мероприятие 12. Проведение 

конкурса «Лучшее спортив-
ное поселение»

всего расходные 
обязательства

001 30,0 0 0 30,0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 30,0 0 0 30,0

Мероприятие 13.
Приобретение оборудования 
и инвентаря для оснащения 
центров тестирования по вы-
полнению нормативов испы-
таний(тестов) ВФСК ГТО

всего расходные 
обязательства

001 1102 10100s4040 612 375,0 375,0 Приобретение инвентаря и 
оборудования в 2016 году

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1102 10100s4040 612 3,8
3,8

Приложение № 4
 к постановлению Главы района от 30.12.16 № 696

Приложение № 2 к подпрограмме №2
 « Обеспечение результативности и мастерства

 в сфере физической культуры  и спорта «» 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2
Статус (му-

ниципальная 
программа, 
подпрограм-

ма)

Наимен-
ование  

Программы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы
(тыс. руб.) годы

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-

жении)

ГР
БС

Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год 2019 год Итого на 
период

Задача: Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреждения спортивной направ-
ленности.

Подпрограмма 2.
Обеспечение результативно-
сти и мастерства в сфере фи-
зической культуры  и спорта

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 9 211,9 7 691,6 7762,5 7087,7
6507,0 6507,0 44767,7

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района Х Х Х Х 9 211, 9 7 691,6 7762,5 7087,7 6507,00 6507,0 44767,7

Мероприятие 1
Проведение капитального и 
текущего ремонта здания МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные 
обязательства 001 0702 3 014,3 742,5 66,0 0

0 0 3822,8 2014 –ремонт кровли, 
2015 –ремонт полов, 
2016- ремонт забора.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020501 612 3 014,3 742,5 66,0 0 0 0 38 22,8

Мероприятие 2
Ремонт  стадиона «Урожай»

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0 Ремонт трибуны и ворот 

в 2016 году.
в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0
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Мероприятие 3
Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020501 611 72,0 0 0 50,0 0 0 122,0

2014 -Приобретение мя-
чей футбольных и волей-
больных.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020501 611 72,0 0 0 50,0 0 0 122,0

Мероприятие 4
Проведение конкурса 
«Лучшее спортивное поселе-
ние

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0

2014,2015,2016 г.г., на-
граждение лучшего 3 
лучших спортивных по-
селений

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0

Мероприятие 5.
Повышение квалификации 
тренерского состава МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные 
обязательства 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

0 0 0
0 0 0 0

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

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020501 611 5 950,5 6 337,0 7236,6 6883,5 6507,0 6507,0 39421,6

Ежегодно, оплата тепла, 
оплата электроэнергии, 
оплата водоснабжения, 
оплата связи.

001 0702 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0702 1021022 61 2,8 0 0 0 0 0 2,8

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района

001 1101 1020501 61 5 950,5 6337,0 7236,6 6883,5 6507,0 6507,0 39475,5
001 0702 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 543,5
001 0702 1021022 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

Мероприятие 7.
ГСМ для подвоза детей на со-
ревнования

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020005010 611 0 80,0 80,0 80,0 0 0 240,0

Ежегодно участие ми-
нимум  в 30 выездных 
мероприятиях

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020005010 611 0 80,0 80,0 80,0 0 0 240,0

Мероприятие 8.
Проведение районных сорев-
нований 
среди детей

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0 0 90,0 Количество участников 

от 2000 человек в год.
в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0 0 90,0

Мероприятие 9.
 Установка тахографа

всего расходные 
обязательства 0 50,8 0 0 0 0 50,8

2015 – оснащение авто-
мобиля ГАЗ 32212 тахо-
графом

в том числе по 
ГРБС:  

Администрация 
района 0 50,8 0 0 0 0 50,8

Мероприятие 10.
Разработка проектно-сметной 
документации на узел учета 
тепловой энергии

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0 Разработка псд в 2016 

году
в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0

Мероприятие 11. 
Проведение СОУТ МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2

Количество аттестован-
ных 17 человек в 2017 
году

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2

Мероприятие 12.
Приобретение и установка 
видеонаблюдения

всего расходные 
обязательства 001 0702 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9

В 2016 году установка 
2 камер видеонаблюде-
ния

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
района 001 0702 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9

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 администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  01.02.2017 
№ 36-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 20.03.2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, кате-
гория земель

Пло-
щадь
кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Категория 
земель / раз-

решенное 
использова-

ние

Начальная 
цена аукци-
она (началь-
ный размер 
арендной 
платы  в 
год), руб.

Шаг аук-
циона,

руб. 
(3% на-

чального 
размера 

арендной 
платы)

Размер за-
датка для 
участия 
в торгах, 

руб. (20%)

1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д.Александров-
ка, ул.Центральная, 
27

212 24:28:3301001:537 Земли насе-
ленных пун-
ктов / 
магазины

1746,80 52,40 349,36

2 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он, с.Тины, ул.Ленина, 
28Д

600 24:28:4401001:2141 Земли насе-
ленных пун-
ктов / 
для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

590,58 17,72 118,12

3 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район, 
д.Новорождественка, 
ул.Молодежная, 15

5000 24:28:4305001:28 Земли насе-
ленных пун-
ктов / 
Личное под-
собное хо-
зяйство

4821 144,63 964,20

4 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он, п.Тинской, ул.Пио-
нерская, 27а

1000 24:28:3201012:90 Земли насе-
ленных пун-
ктов / 
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и тел ь -
ства

936,45 28,09 187,29

5 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район, 
п.Поймо-Тины, ул.Ака-
демика Павлова, 1б

63 24:28:4404001:614 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов/ для 
размещения 
временного 
нежилого зда-
ния – торгово-
го павильона

537,57 16,13 107,51

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

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

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



№ 3 (270) 9 февраля 2017 года18 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 17

Продолжение на стр. 19

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

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

ременен; 
Лот № 4 – земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-

ременен;
Лот № 5 - на земельном участке имеются ограничения прав на часть земельного участка площадью 

3 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 земельного кодекса Российской Федерации, согласно 
Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП №33-08-5 
Нижнеингашского района, зона с особыми условиями использования территорий.

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 1 год 6 месяцев;
                               Лот № 2 – 20 лет;
                                Лот № 3 – 20 лет;
                                Лот № 4 – 20 лет;
                                Лот № 5 – 10 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 10 февраля 2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   11 марта 2017, 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, 13 марта 2017, 11 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  20 марта 2017, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  20 марта 2017, 15 час. 00 мин.

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

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

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном 
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 администрации 

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

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка 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 несостоявшегося 

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

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

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

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

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

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается 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 плательщи-
ка об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении 
о проведении торгов задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

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

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

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

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

годной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 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, находяще-

гося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                               пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________________,
     (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

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

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

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

ванном ____________________________________________________________________, 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 позднее тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

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

Сведения о Заявителе:
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 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.«___» _________2017 вхо-
дящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________
Документы приняты:                                                               
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (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  № __ рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии №  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 ____________________, находя-
щийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: 
___________________________, площадью ____ кв.м.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 
(_______________) рублей. 

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

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

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 по продаже  земельных участков, находящихся  в муниципальной 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края

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 администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  01.02.2017 
№ 37-р «О  проведении  повторного  аукциона  по продаже земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности» объявляет  аукцион по продаже  земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края.

Аукцион  открытый по составу участников и форме подачи  предложений о цене  земель-
ных участков. 

Дата и время, место проведения аукциона - 20.03.2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Пло-
щадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория земель / 
разрешенное исполь-

зование

Начальная 
цена про-
дажи руб.

Шаг аук-
циона,

руб. 
(3% на-
чальной 

цены)

Размер за-
датка для 
участия в 
аукционе, 
руб. (20%)

1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Дзержинского, 4 
строение 1

4619 24:28:3001012:
502

Земли населенных пун-
ктов / для эксплуата-
ции  нежилого  здания 
Решотинской  средней 
общеобразовательной  
школы № 1

186900,00 5607,00 37380,00

2 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Дзержинского, 1а

4091 24:28:3001009:
235

Земли населенных 
пунктов/ для объектов  
общественно-делового 
значения

170100,00 5103,00 34020,00

В соответствии  с Правилами землепользования и застройки  муниципального образования  по-
селок Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края  указанные земельные участки  
расположены  в зоне общественного центра. В данной  зоне предусмотрены  следующие виды  
использования: объекты  социально-бытового назначения, объекты  административно-делового 
назначения, объекты торгового назначения, объекты общественного питания, объекты здравоохра-
нения, объекты спортивного назначения, объекты учебно-образовательного назначения. Параметры 
разрешенного использования: этажность до 2 этажей, высота до 12 м. 

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 аукциона. Информация о параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, 
о технических условиях подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения выдается специализированными организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.2. Обременения и ограничения отсутствуют.
1.3. Дата и время начала приема заявок  – 10 февраля  2017   09 час.00 мин. 
1.4. Дата и время окончания приема заявок –  11 марта   2017   17 час. 00 мин.
1.5.Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ле-

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

1.6. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10  13 марта  2017г.  10 час. 00 мин.

1.7.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10 – 20 марта 2017 года в 10 час. 00 мин

1.8. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 20 марта  2017 года в 14 час. 00 мин

1.9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.10. С иной информацией о продаже земельных участков, не указанной в данном извещении, 
в том числе с условиями Договора купли-продажи, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на  расчётный счёт: УФК по Красноярскому краю 

(отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
л/с 05193055770) ИНН 2428004050 КПП 242801001  р/с. 40302810000003000271 в Отделении 
Красноярск  г. Красноярск  БИК 040407001, ОКТМО 04639000.  Назначение платежа – задаток  
для участия в  аукционе.

Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка 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 несостоявшегося  

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 допускается 
к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет орга-
низатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 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 установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

аукциона срок следующие документы:

(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-
тала, за который вносится плата).

3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 
Красноярскому краю ____________________________________________________. 

 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.

3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 
арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 
документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который произ-
водится 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 земельного законо-
дательства.

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

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

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

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 
установленных законом случаях.

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

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

ветствии 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:

________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                       __________ г. 
Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)
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- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

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

6. Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за  

земельный участок.
7. Порядок заключения Договора купли-продажи  земельного участка.
Договор купли-продажи 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 офици-
альном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора 
купли-продажи земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям  администрации Нижнеингашского 
района  в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи 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  по продаже  земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности
«___»___________2017 г.                                                                        пгт Нижний Ингаш

Заявитель _______________________________________________________________________,
                               (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице 
_____________________________________________________________________________
                                    (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в му-

ниципальной собственности с кадастровым номером____________________________________
(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
_________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор  купли-продажи между отделом 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района  и победи-
телем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее  тридцати  дней  со дня  направления  победителю  
аукциона проекта  договора купли-продажи земельного участка. Информация о результатах аук-
циона 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.«___» _________201_    
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________
Документы приняты:
_______________________________________           
                                                                                        

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ  
ДОГОВОР   КУПЛИ – ПРОДАЖИ

  находящегося в муниципальной собственности земельного участка

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края    
______________ (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района, 
действующий от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,  в 
лице  ________________________________,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны 
и ____________________________________________________________________________, имену-
емый   в  дальнейшем  Покупатель, с  другой   стороны, на основании  протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже  земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности  от _________ №__ (протокола аукциона  по продаже  земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности  от ___________ №__), заключили   настоящий договор 
(далее – Договор) о  нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Продавец   продает  на праве муниципальной собственности,  а  Покупатель  приобретает 

в собственность земельный участок (далее -Участок), по адресу:  ____________, кадастровый 
номер _____________, площадь __________  кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: _____________________.
1.2. Указанный земельный участок  принадлежит  Продавцу   на    праве  муниципальной собствен-

ности на основании _____________________________________________________________.
     (решения, постановления и тд.)
    Право муниципальной собственности   зарегистрировано  в  Управлении  Федеральной  служ-

бы  государственной регистрации, кадастра и картографии по  Красноярскому краю   (дата),   № 
регистрации    ___________.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему Договору земельный участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 
Договора Продавец или Покупатель не могли не знать.

2.  ПЛАТА  ПО  ДОГОВОРУ
2.1. Цена  земельного участка  на основании  _________________________________________
                              (протокола, Земельного кодекса)               
составляет _____________________________________ (цифрой и прописью).
3. ФОРМА  И  СРОКИ  ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата цены Участка производится отдельным платежным документом не позднее 30 рабочих 

дней с даты заключения Договора путем внесения на счет: УФК по Красноярскому краю (Финансовое  
управление  администрации  Нижнеингашского  района) р/с 40101810600000010001   в Отделении  
Красноярск г. Красноярск  БИК 040407001  ИНН 2428003345, КПП 242801001, ОКТМО 04639000, 
код бюджетной классификации 16411406025051000430.

3.2. Покупатель  имеет  право  произвести  оплату  досрочно.   
3.3. В платежных документах банка в графе «Назначение платежа» Покупатель обязан указать: 

номер и дату настоящего Договора, назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участ-
ков».

3.4. Все расходы, связанные с уточнением платежа, производятся за счет Покупателя.  
3.5. Обязанности Покупателя по оплате цены Участка считается исполненным после их посту-

пления в полном объеме на счет, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора, и предоставления 
Продавцу соответствующих платежных документов, подтверждающих оплату.

4.  ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА
4.1. В отношении Участка  площадью _____кв.м.  ограничений (обременений) нет. (При наличии 

указать).
5.ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. В течение  месяца с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате цены 

Участка обратиться в Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

5.2. Покупатель  обязуется:
5.2.1. Оплатить цену Участка в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
5.2.2. Предоставить Продавцу копии платежных документов, подтверждающих оплату цены 

Участка в трехдневный срок со дня оплаты, но во всех случаях не позднее 30 дней с момента на-
ступления указанного в пункте 3.1. настоящего Договора срока внесения  платежей.    

5.2.3. Использовать земельный участок способами, не противоречащими ограничениям, уста-
новленным органами государственной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, санитарными, природоохранными, 
противопожарными  нормами.   

5.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.    

5.2.5. Предоставить информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечить доступ и проход на Участок их представителей.   

5.2.6. В месячный срок с момента исполнения Продавцом обязанности по предоставлению на-
стоящего Договора купли–продажи обратиться в Управление Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.2.7. Оплатить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок. 
5.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественны-

ми характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом 
земель и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противореча-
щие законодательству Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по Участку не 
имеется.  

Настоящий Договор имеет также силу передаточного акта. Продавец передает, а Покупатель 
принимает земельный участок площадью _______ кв.м.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
6.1. Покупатель несет ответственность  за нарушение срока внесения платежей, указанного в 

пункте 3.1. настоящего  Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,7 % от про-
сроченной суммы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляется в порядке, пред-
усмотренном разделом 3 настоящего Договора для оплаты цены Участка.

6.2. При непредставлении Покупателем копий платежных поручений, подтверждающих полную 
оплату цены Участка, по истечении 30 дней с момента наступления указанного в пункте 3.1. 
настоящего Договора срока внесения платежей, Продавец вправе в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
соответствующем уведомлении Продавца, перечисленные Покупателем суммы не возвращаются, 
а с Покупателей дополнительно взыскивается штраф в размере 10% от цены Участка. Штраф 
перечисляется в порядке, предусмотренном для оплаты цены Участка.  

6.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора разрешенного использования 

Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской  Федерации.  
7.2. Право собственности на Участок переходит к Покупателю после исполнения в соответствии 

с пунктом 3.5. настоящего Договора его обязанности по оплате цены Участка. Право собственно-
сти на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.  

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

7.4. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и действующим законодательством.  
7.5. Возникшие разногласия относительно применения и толкования положений настоящего 

Договора подлежат урегулированию путем переговоров. 
В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры рассматриваются  в Арбитражном 

суде Красноярского края.
7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по Договору. 
7.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй - у Продавца, третий - в Управлении Федеральной  
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН
Продавец: Отдел  по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района,  ИНН 2428004050, КПП 242801001,  Юридический адрес: 663850 Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164  Почтовый  адрес: 663850 Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164,  телефон 8(39171) 21-2-39
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