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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 478

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и утверждении порядка их предоставления 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов разных 
уровней с избирателями Нижнеингашского района, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов раз-
ных уровней с избирателями Нижнеингашского района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить порядок предоставления помещений, указанных в пункте 2, настоящего постанов-
ления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Первый заместитель
Главы района                                                                                       Т.В. Пантелеева

Приложение 1 
к постановлению

Главы района
от 24.08.2017 № 478

Перечень специально отведенных
мест для проведения встреч депутатов разных уровней

с избирателями Нижнеингашского района

1. пгт Нижний Ингаш, ул.Зеленая, д. 18, территория возле районного Дома культуры.
2. пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, д. 164, территория возле здания районной администрации.
3. пгт Нижний Ингаш, территория центрального парка.

Приложение 2
к постановлению

Главы района
от 24.08. 2017 № 478

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов разных 
уровней с избирателями Нижнеингашского района

                                                                                                         пример
№ 
п/п

Адрес расположения по-
мещения

Наименование организации

1 пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, д. 162

Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный мо-
лодежный центр Галактика»

2 пгт Нижний Ингаш,
 ул. Зеленая, д. 18

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района»

3 пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, д. 164

Администрация Нижнеингашского района

Приложение 3 
к постановлению

Главы района
от 24.08. 2017 № 478

Порядок предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов разных уровней 

с избирателями Нижнеингашского района

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов разных уровней с избирателями Нижнеингашского района в соответствии с Федеральными 
законами от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями, для информирования избирателей о своей 
деятельности предоставляются помещения, указанные в приложении 2 к постановлению. 

3. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются на безвозмездной осно-
ве.

4. Для предоставления помещения депутат или его помощник, представитель направляют заявку 
о выделении помещения для проведения встречи с избирателями в адрес руководителя организа-
ции, учреждения, предприятия, на балансе которого находится помещение. 

5. В заявке указывается предполагаемая дата проведения встречи, начало, продолжительность, 
примерное число участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение встречи, 
его контактный телефон (примерная форма заявки - приложение 1).

Заявка подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи.
6. Заявка о выделении помещения рассматривается руководителем организации, учреждения, 

предприятия в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю соответ-
ствующего ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему 
процессу. По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по согласованию с 
руководителем организации, учреждения, предприятия.

8. В случае невозможности предоставления по объективным причинам указанного в обращении 
помещения руководитель организации, учреждения, предприятия вправе предложить депутату 
другое время либо другое помещение для встречи.

9. Обеспечение безопасности при проведении депутатами встреч с избирателями осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов разных уровней 
с избирателями Нижнеингашского района

_________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. руководителю учреждения, организации, предприятия)
от ________________________________
(Ф.И.О. депутата, помощника, представителя депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями

В соответствии с частью 5.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов разных уровней с избирателями 
Нижнеингашского района, утверждённого постановлением Главы района от ______ 20___ г. №__, 
прошу предоставить помещение по адресу: _____________________________________________
________________________

(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется «___» _____
______ 20__ года в _______________________________

                      (время начала проведения встречи)
продолжительностью __________________________________________________
Примерное число участников: ______________________________________
Ответственный за проведение встречи _______________________________
________________________________________________________________,

(Ф.И.О., статус)
контактный телефон ___________________________________________________

Дата подачи заявки: _______________________________________________

Депутат
(помощник, представитель
депутата) _____________ _____________________________
             (подпись)                   (расшифровка подписи)

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

06.09.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 511

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1279 
«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» следующие изменения:

 муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» изложить в редакции 
согласно приложению к данному постановлению.

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением пла-
новых показателей 2017 года, которые распространяются на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

Глава района                                                                          П.А.Малышкин
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Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 1

Приложение
к постановлению  

Главы района
от 06.09.17 № 511

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

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

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  муници-
пальной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  
(далее – Программа) 

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района» (далее – Порядок);
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 
№ 286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она».

Ответственный  исполни-
тель  муниципальной   про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация района
финансовое управление администрации района
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной програм-
мы

Подпрограмма 1. «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»
Подпрограмма 2. «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского 
района»;
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность»
Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг»
Отдельное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и 
ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры.
2. Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций 
и полномочий.  

Этапы и сроки
реализации муниципаль-
ной программы 

2015−2020 годы 

Перечень целевых показа-
телей муниципальной про-
граммы с указанием пла-
нируемых к достижению 
значений в результате ре-
ализации муниципальной 
программы (приложение 1 
к настоящему паспорту) 

1. Доля убыточных предприятий коммунального комплекса;
2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.
По реализации мероприятий программы в 2015-2020 годах планиру-
ется:
долю убыточных предприятий коммунального комплекса снизить в 2014 
году до 40 %, 2015 году до 20%, в 2016 году до 20 %, в 2017 году до 20 
%, в 2018 году до 20%, в 2019 году до 20%, в 2020 году до 20%;
уровень износа коммунальной инфраструктуры стабилизировать в 2014 
году на уровне 57,58% и обеспечить его снижение в 2015 году до 57,57%, 
в 2016 году до 57,56%, в 2017 году 57,55%, в 2018 году 57,54%,  в 2019 
году  на уровне 2018 года 57,54%, в 2020 году 57,53%.

Информация по ресурсно-
му  обеспечению муници-
пальной программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы. 

Общий объем финансирования Программы 680597,4 тысяч рублей, 
из них: 
за счет средств краевого бюджета 649694,7 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета  30902,7 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2015 году – 120732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110133,9 
тысяч рублей, районный бюджет  3659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году  - 116981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111658,7 
тысяч рублей, районный бюджет 5322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году  - 108120,7 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103914,5 
тысяч рублей, районный бюджет 4206,2 тысяч рублей.
в 2019 году  - 110484,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103914,5 
тысяч рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч рублей;
в 2020 году  - 110484,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103914,5 
тысяч рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч рублей.

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы с указанием основных 
показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Нижнеингашского района на сегодняшний день 
характеризуют:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных ком-
муникаций и энергетического оборудования, обусловленных принятием в муниципальную собствен-
ность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических систем и 
низкого коэффициента использования установленной мощности, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 78%. Отсутствие на 
котельных малой мощности водоподготовки, ведет к сокращению срока эксплуатации котельного 
оборудования.

Неблагоприятное состояние подземных источников водоснабжения по санитарно-химическим по-
казателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторида, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые 
технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очист-
ки сточных вод. В аварийном состоянии находятся более 70% всех существующих сооружений 
канализации. Из-за недостатка мощностей по очистке промышленных и коммунальных стоков в 
водные объекты Нижнеингашского района сбрасывается около 230,0 тыс. куб. м. в год неочищен-

ных сточных вод.
В настоящее время из 300,3 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за-

мены требуют 128,7 км., из них 42,4 км. тепловых и паровых сетей, 75,1 км. водопроводных сетей 
и 11,2 км. канализационных сетей. Износ трубопроводной системы составляет более 40%, потери 
ресурса – 20,4%

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее 
техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффек-
тивных технологий по оценкам специалистов составляет более 300 миллионов рублей.

 Проблема накопления отходов обостряется в Нижнеингашском районе с каждым годом, при 
этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). 
Организация утилизации ТБО в районе актуальна. Полигона для утилизации ТБО в районе нет. 
Имеются только площадки для временного размещения ТБО в 16 поселениях, из них 12 юриди-
чески оформлены. Наиболее остро стоит вопрос по утилизации ТБО в поселениях Нижний Ингаш 
и Нижняя Пойма.  

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения 
критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Нижнеингашского 
района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных 
образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресур-
сосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового 
состояния предприятий.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует 
установленным приоритетам социально-экономического развития Нижнеингашского района и их 
решение возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и других мероприятий.

При реализации мероприятий программы предполагается достичь  следующих результатов:
- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить показатель аварийности инженерных сетей;
- снизить потери в инженерных сетях;
- снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
   здоровье человека;
- увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих питьевой 
  водой надлежащего качества;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- обеспечить замену изношенных инженерных сетей.
  
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунальной сферы управ-

ления, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-эко-
номического развития жилищно-коммунальной сферы управления.

 
 Основным приоритетом и целью социально-экономического развития жилищно-коммунальной 

отрасли Нижнеингашского района является обеспечение населения района качественными жи-
лищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и ограничение роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем решения следующих за-
дач:

   1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступ-

ности предоставляемых коммунальных услуг.
5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.     
Оценить достижение цели и выполнения поставленных задач позволят целевые показатели. 

Улучшению показателей качества предоставляемых коммунальных услуг, несомненно, будет спо-
собствовать снижение доли убыточных предприятий коммунального комплекса и снижение уровня 
износа коммунальной инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующие 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эконо-
мического развития жилищно-коммунальной сферы управления, экономики, степени реализации 
других общественно значимых интересов. 

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году население района должно быть 
обеспечено качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 
отношений. Достичь эффективного результата реализации муниципальной программы возможно 
в следующем: 

1. Снижение доли убыточных предприятий коммунального комплекса;
2. Снижением уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении 
№ 1 к паспорту муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» нацелены 
на выполнение задачи «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры». В результате предполагается снижение неисправностей в 2015-2020 годы: на 
теплоисточниках с 13 до 8; на теплосетях с 15 до 10. Актуализировать документов территориального 
поселений района в 2017 году – 4 поселения, в 2018 году – 2 поселения. Обеспечить работников 
бюджетной сферы жилыми помещениями с 2017 года по 2020 год по 1 работнику. Отремонтировать 
муниципальный жилищный фонд в 2018 году 2 единицы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского района характе-
ризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения данной 
проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Износ 
котельного оборудования в котельных района составляет около 50%, сетей водопровода - около 
50%, тепловых сетей - около 40%.

Очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод, на территории рай-
она имеются только на территории Канифольнинского сельсовета. Проблема накопления отходов 
обостряется в районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления 
твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установ-
ления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
для муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Территориальное 
планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов. Документы необходимы для создания 
условий для увеличения объема ввода жилья, формирования земельных участков для жилищного 
строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Отсутствие в районе документов территориального планирования муниципальных образований 
приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах несоответству-
ющих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из са-
мых актуальных в районе. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является 
серьезным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы 
и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами. 
Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формиро-
вания базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 
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потребности в доступном и комфортном жилье. Уровень доходов большинства молодых семей и 
специалистов, работающих в бюджетной сфере, не позволяет им решить проблему обеспечения 
жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов. Данное мероприятие под-
программы предусматривает предоставление служебных жилых помещений работникам отраслей 
бюджетной сферы. 

Основная цель подпрограммы - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной сферы. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 
2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования в Нижнеингашском районе;
3.     Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы.  
Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 

нацелены на выполнение задачи «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района». 
В итоге планируется достичь доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене к 2020 
году до 32,21 %; доли канализационной сети, нуждающейся в замене к 2020 до 75,72%.

Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение 
которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения 
уровня жизни населения. Настоящая подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников и систем 
питьевого водоснабжения. Основными источниками питьевого водоснабжения на территории района 
являются 87 действующих водонапорных скважин, которые обслуживают 63 населенных пункта. 
Источниками водоснабжения являются также частные колодцы и индивидуальные скважины.   
Протяженность водопроводных сетей составляет 200,3 км, износ которых достигает до 51%, что 
также значительно снижает качество питьевой воды.

Целью подпрограммы является развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующей 

задачи: 
- модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения района.
Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы.   
Мероприятия подпрограммы 3 «Энергоэффективность» нацелены на выполнение задачи 

«Повышение энергосбережения и энергоэффективности». В результате будет происходить увели-
чение отпуска коммунальных ресурсов по приборам учета: теплоснабжения с 22,56% до 33,56 %, 
водоснабжение с 17,4% до 39,0%.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства района  сопровождается большими потерями 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты 
тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери 
зданий на 50-60 % выше нормативных.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транс-
портируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы 
является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей 
энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, 
жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются 
высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие энерге-
тических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы  

        Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для эконо-
мии энергоресурсов, будет способствовать повышению качества предоставляемых коммунальных 
услуг, приведет к сокращению расходов районного бюджета.  

Основная цель подпрограммы - повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы.   

          Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Реализация временных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» будет способствовать решению 
задачи «Внедрения рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 
доступности предоставляемых коммунальных услуг», обеспечит уровень фактической оплаты на-
селением жилищно-коммунальных услуг на уровне 93 %.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокуп-
ных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности 
коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 
01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реа-
лизации временных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

В рамках подпрограммы решается задача реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг. Конечными результатами которой должно стать 
повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения тарифам на 0,02 % при неизменной фактической оплате 
населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей.

Основной целью подпрограммы является внедрение рыночных механизмов жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Сроки выполнения подпрограммы 2015-2020 годы.   
          Выполнение отдельного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» должно привести к выполнению задачи «Создание условий эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномо-
чий», которая обеспечивается 100% целевым использованием бюджетных средств на содержание 
аппарата МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за 
счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 
к муниципальной программе.

7. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, 
направленных на достижение целей и задач муниципальной программы.

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства муниципальной про-
граммой не предусмотрено.

8. Информация о реализации в жилищно-коммунальной сфере управления инвестиционных 
проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

Инвестиционных проектов осуществляемых за счет средств районного бюджета в муниципальной 
программе не предусмотрено. 

9. Информация о мероприятиях направленных на развитие сельских территорий.

Мероприятий направленных на развитие сельских территорий в муниципальной программе не 
предусмотрено.  

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы Нижнеингашского района

№  п/п
Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Вес пока-
зателя 

2013 год, пред-
шествутщий реа-
лизации муници-

пальной программы 
Нижнеингашского 

района

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год
Текущий 

финансовый 
2017 год

Очередной 
финансовый 

2018 год      

Первый 2019 
год планового 

периода       

Второй 2020 
год планового 

периода       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг

Целевой пока-
затель 1.1

Доля  убыточных предприятий ком-
мунального комплекса % Х 40 40 20 20 20 20 20 20

Целевой пока-
затель 1.2

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры % Х 57,58 57,58 57,57 57,56 57,55 57,54 57,54 57,53

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»                                                                              

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

2015 год 2016 год

Текущий 
финансо-
вый 2017 

год

Очередной 
финансо-
вый 2018 

год

Первый 
2019 год 

планового 
периода

Второй 
2020 год 

планового 
периода

Итого 
на 2015-

2020 годы
ГР 
БС РзПр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа 

«Реформирование и 
модернизация комму-
нального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности  в 
Нижнеингашском районе 
» 

всего расходные обязательства 
по Программе х х х х х х 120 732,9 113 793,4 116 981,4 108 120,7 110 484,5 110 484,5 680 597,4

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 х х х х х 0,0 5 426,0 2 160,3 100,0 0,0 0,0 7 686,3
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 7 781,1 4 300,0 5 300,0 300,0 1 500,0 1 500,0 20 681,1

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 93,3  2 500,4 700,0 1 500,0 1 500,0 6 293,7

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

133 х х х х х 112 858,5 104 067,4 107 020,7 107 020,7 107 484,5 107 484,5 645 936,3
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Подпрограмма 1

«Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований 
Нижнеингашского райо-
на»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 7 124,4 9 726,0 9 960,7 800,0 1 500,0 1 500,0 30 611,1

в том числе по ГРБС:              
Администрация района 001 х х х х х  5426,0 2160,3 100,0   7 686,3
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 7 031,1 4 300,0 5 300,0 0,0 0,0 0,0 16 631,1

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 93,3 0,0 2 500,4 700,0 1 500,0 1 500,0 6 293,7

3 Подпрограмма 2

«Развитие водоснаб-
ж е н и я  п о с е л е н и й 
Нижнеингашского райо-
на»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 3 000,0

в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 1403 05 200 80500 540 0,0  0,0  1 500,0 1 500,0 3 000,0

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 750,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 1 050,0

в том числе по ГРБС:             0,0
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 750,0 0,0  300,0 0,0 0,0 1 050,0

Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 4

«Реализация временных 
мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения 
доступности коммуналь-
ных услуг»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 103 914,5 625 746,8

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810       0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 75700 810 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 103 914,5 625 746,8

6 Отдельное меропри-
ятие программы 

«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 189,5

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

133 х х х х х 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 189,5

Приложение № 2
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»               

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

№ 
п/п 

Статус (му-
ниципальная 
прогарамма 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансировния 2015 год 2016 год

Текущзий фи-
нансовый 2017 

год

Очередной 
финансовый 

2018 год

Первый 2019 
год планового 

периода

Второй 2020 
год планового 

периода

Итого 
2015 − 2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная  
программа 

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
и  повышение энргетиче-
ской эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 120 732,90 113 793,40 116 981,40 108 120,70 110 484,50 110 484,50 680 597,40
в том числе        
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 116 158,60 110 133,90 111 658,70 103 914,50 103 914,50 103 914,50 649 694,70
Районный бюджет 4 574,30 3 659,50 5 322,70 4 206,20 6 570,00 6 570,00 30 902,70
из них вн.бюдж источн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований 
Нижнеингашского района» 

Всего 7 124,40 9 726,00 9 960,70 800,00 1 500,00 1 500,00 30 611,10
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет 7 031,1 9 172,6 7 744,2 0,0 0,0 0,0 23 947,90
Районный бюджет 93,3 553,4 2 216,5 800,0 1 500,0 1 500,0 6 663,20
из них вн.бюдж источн       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

3

Подпрограмма 2 
  

«Развитие водоснабжения 
поселений  Нижнеингашского 
района»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00
в том числе        
федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00
краевой бюджет 0,00 0,00     0,00
Районный бюджет 0,00  0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00
из них внебюджетные источ-
ники       0,00

бюджеты поселений       0,00
юридические лица 0,00 0,00     0,00

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 750,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1 050,00
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 750,00   300,00   1 050,00
из них внебюджетные источ-
ники       0,00

бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

5

Подпрограмма 4 «Реализация временных 
мер поддержки населения 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг»

Всего 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 103 914,5 625 746,80
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 103 914,5 625 746,80
Районный бюджет       0,00
из них внебюджетные источ-
ники       0,00

бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

6

Отдельное меро-
приятие

Обеспечение реализации  
муниципальной программы

Всего 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 189,50
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 189,50
из них внебюджетные источ-
ники       0,00

бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00
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Приложение  № 3
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация   
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1

 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований Нижнеингашского района» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы       

«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципаль-
ной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»  

Структурное подразде-
ление администрации 
Нижнеингашского района 
и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе 
соисполнителем програм-
мы, реализующий подпро-
грамму

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

Главные распорядители 
бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию 
мероприятий подпрограм-
мы 

Администрация района
Финансовое управление администрации района
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
района

Цель и задачи  подпрограм-
мы

Цель: 
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.
Задачи: 
1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспе-
чения населения; 
2.Разработка и актуализация документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе;
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
с указанием динамики изме-
нения показателей резуль-
тативности, отражающих 
социально-экономическую 
эффективность реализации 
подпрограммы

     Количество аварий на теплоисточниках – 13 в 2015 году, 12 в 2016 
году, 11 в 2017 году, 10 в 2018 году, 9 в 2019 году, 8 в 2020 году.
     Количество аварий на теплосетях – 15 в 2015 году, 14 в 2016 году, 
13 в 2017 году, 12 в 2018 году, 11 в 2019 году, 10 в 2020 году.
Актуализация документов территориального  планирования поселений 
района в 2017 году  -  4 поселения, в 2018 году – 2 поселения;
Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми 
помещениями в 2017 году – 1, в 2018 году – 1, в 2019 году – 1, в 
2020 году – 1.
Количество отремонтированного жилищного фонда в 2018 году 2 
квартиры.

Сроки реализации подпро-
граммы

2015-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финан-
сирования на очередной 
финансовый год и плановый 
период  

Объем финансирования подпрограммы 30611,1 тысяч рублей, из 
них: 
за счет средств краевого бюджета 23947,9 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 6663,2  тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2015 году – 7124,4  тысяч рублей, из них – краевой бюджет 7031,1 
тысяч рублей, районный бюджет 93,3 тысяч рублей; 

в 2016 году – 9726,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 9172,6 
тысяч рублей, районный бюджет  533,4 тысяч рублей; 
в 2017 году  - 9960,7 тысяч рублей из них – краевой бюджет 7744,2 
тысяч рублей, районный бюджет  2216,5 тысяч рублей;
в 2018 году  - 800,00 тысяч рублей из районного бюджета;
  в 2019 году  - 1500,00 тысяч рублей  из районного бюджета.
в 2020 году  - 1500,00 тысяч рублей  из районного бюджета.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за 

счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых 
государственных программ.

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту».

 Для участия в мероприятиях краевых государственных программ необходимо выполнение 
поселениями района установленных условий и предоставление в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, под-
тверждающих их выполнение.

 Финансирование мероприятия «Приобретение жилья работникам бюджетной сферы» осущест-
вляется за счет средств районного бюджета на следующих условиях:

Приобретение жилья осуществляется для нужд работников бюджетной сферы: образования, 
культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты.  Руководитель отраслевого структур-
ного подразделения бюджетной сферы предоставляет заявку на имя Главы района с обоснованием 
необходимости   приобретения жилья в срок до 1 апреля текущего года. 

Для рассмотрения поступивших заявок создаётся комиссия. Состав комиссии утверждается 
распоряжением Главы района.

По итогам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней комиссия принимает решение 
о приобретении жилья для конкретной бюджетной сферы на конкретной территории района и 
готовит протокол.

Отдел по имущественным и земельным отношениям Нижнеингашского района на основании 
протокола приобретает жилье для работников бюджетной сферы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Служебное жилье приобретается для работников бюджетной сферы, работающих или изъявив-
ших желание работать в учреждении бюджетной сферы, и не имеющих собственного либо на ином 
праве жилья, только при наличии трудового договора с учреждением.

Предоставление служебного помещения производится в соответствии с порядком предостав-
ления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Нижнеингашского 
района, утвержденным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012 
№ 26-263.

Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда включает устранение 
неисправностей всех изношенных элементов Очередность осуществления капитального ремонта 
определяется на основании сведений о техническом состоянии жилищного фонда на основании 
акта обследования комиссией, утвержденной распоряжением Главы района.  

Мероприятие «Создание условий для развития услуг связи с. Соколовка, п. Тиличеть» реализуется 
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п 

                          
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация района, реализующая 

подпрограмму через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с 
утвержденным Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района (постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

 Отчет за первое полугодие отчетного года предоставляется до 10 августа отчетного года и 
годовой отчет до 5 марта года следующего за отчетным. 

Приложение № 1 к подпрограмме 1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации
Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения

1.
Показатель результативности 1. Количество (неисправ-
ностей) аварий на теплоисточниках        Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

13 12 11 10 9 8

2.
Показатель результативности 2. Количество (неисправ-
ностей) аварий на теплосетях Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

15 14 13 12 11 10

Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      

3.
Показатель результативности 3. Актуализация документов 
территориального  планирования поселений района Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

4 2

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

4.
Показатель результативности 4. Количество работников 
бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещени-
ями 

Чел. 0,09
Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

  1 1 1 1

5.
Показатель результативности 5. Количество отремонти-
рованного жилищного фонда Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

   2   
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Приложение № 2  к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (в натуральном выражении)ГР 

БС РзПр ЦСР ВР 2015 
год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

период
 Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование, 
модернизация и повышение энергети-
ческой эффективности»

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

164 0505 0510075710 522 5731,1 4300,0 5300,0    15331,1 Планируется: замена котельного обо-
рудования на 19 котельных (2015 год 
- 2, 2016 год - 1, 2017 год - 13, 2018 год 
- 1, 2019 год -1, 2020 год - 1); выполнить 
капитальный ремонт 8 водонапорных 
башен (2015 год - 3, 2016 год - 1, 2017 
год - 1, 2018 год - 1, 2019 год - 1, 2020 
год - 1); реконструкция и капитальный 
ремонт 4750 м инженерных сетей (2015 
год - 1070 м., 2016 год - 1680 м., 2017 
год - 500 м., 2018 год - 500 м., 2019-год 
- 500 м., 2020 год - 500 м.).

1.2 Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры, муниципальных об-
разований Нижнеингашского района

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

128 0503 0510077420 520 93,3      93,3 Софинансирование мероприя-
тий государственной программы 
«Реформирование, модернизация и 
повышения энергетической эффектив-
ности»

1.3  Организация (строительство) ПВН 
отходов потребления 
Финансовое управление администра-
ции Нижнеингашского района

164 0412 0510000040 243 1300,0 1300,0 Сокращение объемов вредных выбро-
сов в атмосферу и загрязнения окру-
жающей среды

 Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      
2.1 Разработка документов территориаль-

ного планирования Нижнеингашского 
района 

Администрации 
Нижнеингашского 
района

       100,0   100,0

2.2 Разработка генерального пла-
на муниципального образова-
ния Канифольнинского сельсо-
вета Нижнеингашского района 
Красноярского края 

164 0412 0510074660 244  1152,0     1152,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
Канифольнинского сельсовета

164 0412 0510094660 244  140,0     140,0

2.3 Разработка генерального плана му-
ниципального образования п. Нижний 
Ингаш Нижнеингашского района 
Красноярского края

          0,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
п. Нижний Ингаш

2.4 Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Александровского 
сельсовета                          

164 0412 0510075910 244  272,1     272,1 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов  поселения 
Александровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  30,2     30,2

2.5
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Верхнеингашского 
сельсовета                   

164 0412 0510075910 244  360,1     360,1 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Вехнеингашского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  40,0     40,0

2.6
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Ивановского сель-
совета                                                    

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Ивановского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.7
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Касьянвского сель-
совета

164 0412 0510075910 244  227,4     227,4 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Касьяновского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  25,3     25,3

2.8
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Кучеровского сель-
совета

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Кучеровского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.9
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Новоалександровского 
сельсовета

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов  поселения 
Новоалександровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.10
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Павловского сель-
совета

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Павловского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  38,5     38,5

2.11
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Соколовского сель-
совета

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Соколовского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  38,3     38,3

2.13
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Стретенского сель-
совета

164 0412 0510075910 244  319,0     319,0 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Стретенского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  35,4     35,4

2.14
Актуализация привил землепользова-
ния и застройки Тиличетского сель-
совета                                                       

164 0412 0510075910 244  272,1     272,1 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Тиличетского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  30,2     30,2

2.15
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Тинского сельсо-
вета                                                         

164 0412 0510075910 244  380,7     380,7 Изменение, уточнение границ насе-
ленных пунктов поселения Тинского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  42,3     42,3

2.16
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Поканаевского 
сельсовета                                                        

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Поканевского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.17
Актуализация привил землепользо-
вания и застройки Тинского сельсо-
вета

          0,0 Изменение, уточнение границ насе-
ленных пунктов поселения Тинского 
сельсовета

          0,0

2.18
Актуализация схемы территориаль-
ного планирования Нижнеингашского 
района

164 0412 510075910 244   968,6    968,6 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
Нижнеингашского района

164 0412 05100S5910 244   107,6    107,6

2.19

Актуализация генерального плана, 
правил землепользования и застройки 
Тинского сельсовета Нижнеингашского 
района

164 0412 510075910 244   975,7    975,7 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
Тинского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   108,4    108,4

2.20 Внесение изменений в генеральный 
план, правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
п. Нижний Ингаш Нижнеингашского 
района

          0,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
п. Нижний Ингаш

2.21 Внесение изменений в генеральный 
план, правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
п. Нижняя Пойма Нижнеингашского 
района

0,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
п. Нижняя Пойма
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Приложение № 4
                                                                                    к  муниципальной программе 

                                                                            Нижнеингашского района
                                                                                            «Реформирование и модер-

низация
                                                                                               жилищно-коммунального 

хозяйства
                                                                                    и повышение энергетической

                                                                                              эффективности в 
Нижнеингашском       

                                               районе» 

 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района 
(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соиспол-
нителем программы, реализующий 
подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Финансовое управление администрации района

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского рай-
она.
Задача:
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водо-
отведения Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 

1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся 
в замене с 32,25% в 2015 году до 32,21% в 2020 году;
2. Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающей-
ся в замене с 75,77% в 2015 году до 75,72% в 2020 году;

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансо-
вый год и плановый период  

Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета 
на 2015-2020 годы составляет – 3000,00 тысяч рублей, в том 
числе по годам:  
в 2019 году – 1500,00 тысяч рублей,
в 2020 году – 1500,00 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме принимают участие сельсоветы района, которым необходимо в срок до 1 фев-

раля предоставить в администрацию района следующие документы: заявление на участие в 
подпрограмме; локально-сметный расчет на заявленный вид работ; приказ о выделении средств 
исполнителя коммунальных услуг для участия в подпрограмме и софинансировании не менее 20%; 
выписку из бюджета поселения о софинансировании не менее 20% (бюджет поселения вправе 
внести софинансирование в размере до 40%).

Комиссия, созданная распоряжением Главы района, в срок до 1 марта текущего года определяет 
участников подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются сельсоветами района в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из районного бюджета проводится после предоставления пакета документов 
сельскими поселениями, подтверждающих финансирование мероприятий исполнителями комму-
нальных услуг, финансирования бюджетом поселения района и завершения заявленных ремонтных 
работ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация района, реализующая  

подпрограмму через  МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с 
утвержденным Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района (постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

 Отчет за первое полугодие отчетного года предоставляется до 10 августа отчетного года и 
годовой отчет до 5 марта года следующего за отчетным. 

      Приложение № 1
      к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  2

№  п/п Цель, показатели результативности
Единица 
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля
Источник  информации

Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
Задача: Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1. Доля улич-
ной водопроводной сети, нуждающейся в за-
мене;

% 0,09 Годовой статистический отчет 1-водопровод 
«Сведения о работе водопровода» 32,25 32,24 32,24 32,23 32,22 32,21

2
Показатель результативности 2. Доля улич-
ной канализационной сети, нуждающейся в 
замене

% 0,09 Годовой статистический отчет 1-канализация 
«Сведения о работе канализации» 75,77 75,76 75,75 75,74 75,73 75,72

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы  2

№ 
п/п

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредствен-

ный результат (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

период
 Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
 Задача. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района 
1. Мероприятия по обеспечению насе-

ления района качественным водо-
снабжением      

        

1.1 Капитальный ремонт объектов водо-
снабжения района      0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 3000,0

Капитальный ремонт водона-
порной башни 2019 год - 1, 
2020 год - 1.

 Итого по подпрограмме      0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 3000,0  

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюд-

жетной сферы. Ремонт и содержание 
муниципального жилищного фонда. 

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района
 

128 0412 0510000030 412   2000,0 300,0 1500,0 1500,0 5300,0

Обеспечение жильем работников от-
раслей бюджетной сферы. 1 дом в 2017 
году, 1 дом в 2018 году, 1 дом в 2019 
году, 1 дом в 2020 году. Ремонт в 2018 
году 2-х квартир.

3.1.1 Приобретение жилья работникам бюд-
жетной сферы Соколовского сельсо-
вета

           

3.1.2 Приобретение жилья работникам бюд-
жетной сферы п. Нижний Ингаш

           

3.1.3 Ремонт муниципального жилищного 
фонда.

       400,0   400,0

3.2 Создание условий для развития услуг 
связи с. Соколовка, п. Тиличеть

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района

128 0410 0510076450 244   499,9    499,9 Выделение субсидии на организацию 
услуг беспроводного широкополосного 
доступа в сеть Интернет в 2017 году - 1 
муниципальное образование

128 0410 05100S6450 244

  

0,5

   

0,5

 Итого по подпрограмме      7124,4 9726,0 9960,7 800,0 1500,0 1500,0 30611,1  
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      Приложение № 1
        к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3  

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Цель: повышение энергосбережения и энергоэффективности
Задача 1: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности

1
Показатель результативности Доля энергетических ре-
сурсов, расчеты за которые осуществляют с использо-
ванием приборов учета:

        

1.1. электроэнергия % 0,07 Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

100 100 100 100 100 100
1.2. теплоснабжение % 0,07 22,56 27,56 30,56 31,6 32,6 33,6
1.3. водоснабжение % 0,07 17,4 27,4 37,4 38,0 38,5 39,0

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень мероприятий  подпрограммы  3

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредствен-

ный результат (в натуральнов 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого 
на пе-
риод

Цель: :повышение энергосбережения и энергоэффективности
 
1 Задача 1: Стимулирование работ по энергос-

бережению и энергоэффективности 
 

1.1.
Повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе  

 

1.1.1 Установка узлов учета тепловой энергии в му-
ниципальных  учреждениях Нижнеингашского 
района

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

133 0113 0540000010 244 750,0      750,0

Снижение затрат на тепловую 
энергию (установка приборов 
учета тепловой энергии 2015 
- 4 шт.)

1.1.2 Обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в муниципальных  учреждениях 
Нижнеингашского района

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

       300,0   300,0
Обслуживание узлов учета те-
пловой энергии в 2018 году 10 
единиц

 Итого по подпрограмме      750,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 1050,0  

  Приложение  № 6
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

     
Подпрограмма 4

«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

 
1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Реализация временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Наименование муниципальной програм-
мы в 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе соисполнителем программы, 
реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и обеспечение доступности предоставля-
емых коммунальных услуг
Задача:
Реализация временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности коммунальных услуг

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы

1.Фактическая оплата населением за жилищно-комму-
нальные услуги от начисленных платежей  2015-2020 
годы на уровне 93% ежегодно

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020  годы   
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период  

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 
годы за счет средств краевого бюджета составляет – 
625746,8 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2015 году – 109127,5 тыс. рублей;  
в 2016 году – 100961,3 тысяч рублей; 
в 2017 году – 103914,5 тысяч рублей; 
в 2018 году – 103914,5 тысяч рублей;
в 2019 году – 103914,5 тысяч рублей;                 
в 2020 году – 103914,5 тысяч рублей.

3.Водоснабжение –17,4%  в  2015 году, 27,4%  в  2016 году, 
37,4 в 2017 году, 38,0% в 2018 году, 38,5% в 2019 году, 39,0% 
в 2020 году.  

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы 
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансо-
вый год и плановый период  

Объем финансирования подпрограммы за счет средств район-
ного бюджета 1050,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  
в 2015 году – 750,00   тысяч рублей;
в 2016 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2017 году –0,0 тысяч рублей; 
в 2018 году – 300,00 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств является МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета, предусмотренных приложе-

нием № 2 настоящей подпрограммы будет, осуществляться на основании заявок поступивших от 
руководителей бюджетный учреждений.

          
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация района, реализующая 

подпрограмму через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с 
утвержденным Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района (постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

 Отчет за первое полугодие отчетного года предоставляется до 10 августа отчетного года и 
годовой отчет до 5 марта года следующего за отчетным. 

Приложение  № 5
к муниципальной программе

 «Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 3
«Энергоэффективность» 

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Энергоэффективность» 
Наименование муниципальной про-
граммы

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

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соиспол-
нителем программы, реализующий 
подпрограмму

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

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Задача:
1. Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэф-
фективности

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Доля энергетических ресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета:     
1.Электроэнергия –100 % в 2015 году, 100 % в 2016 году, 
100%  в 2017, году, 100 % в 2018 году, 100% в 2019 году, 
100% в 2020 году.
2.Теплоснабжение – 22,56  % в 2015 году, 27,56 % в 2016 
году; 30,56% в 2017 году; 31,6% в 2018 году, 32,6% в 2019 
году, 33,6% в 2020 году.
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Приложение № 1 
к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения  доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4

№ п/п Цель, показатели результативности   
Единица 
измере-

ния

Вес по-
казателя Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Задача. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

1.
Фактическая оплата населением за 
жилищно-коммунальные услуги от 
начисленных платежей 

% 0,07
 Годовой статистический отчет 22-ЖКХ (сводная) 
«Сведения о работе жилищно-коммунальных организа-
ций в условиях реформы»

93 93 93 93,0 93,0 93,0

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 4

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый не-
посредственный 
результат (в на-
туральном выра-

жении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 
1 Задача. Реализация вре-

менных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг.

             

1.1 Субсидия бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию части платы 
граждан за коммунальные 
услуги.

МКУ Нижнеингашского 
«Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0502 0550075700 810 109127,5 100961,3 103914,5 103914,5 103914,5 103914,5 625746,8

В период 2015-2020 
годы размера платы 
граждан за комму-
нальные услуги со-
хранять на уровне 
70%.

 Итого по подпрограмме      109127,5 100961,3 103914,5 103914,5 103914,5 103914,5 625746,8  

Приложение  № 7
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы 

Наименование отдельного мероприятия Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках которой ре-
ализуется отдельное мероприятие

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»

Сроки реализации отдельного мероприятия 2015-2020 годы
Цель реализации отдельного мероприятия Создание условий для эффективного, ответствен-

ного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках установленных функций и 
полномочий

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, ответственного за реализацию от-
дельного мероприятия 

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

Ожидаемые результаты от реализации отдель-
ного мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности, оформленные в соответствии 
с приложением к требованиям к информации 
об отдельном мероприятии муниципальной про-
граммы 

В 2015-2020 годах 100% целевое использовани-
ебюджетных средств на содержание аппарата 
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту».

Информация по ресурсному обеспечению от-
дельного мероприятия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной 
год и плановый период

Объем финансирования подпрограммы на 2015-
2020 годыза счет средств районного бюджета со-
ставляет – 20189,5тыс. рублей,
в том числе по годам:  
в 2015 году – 3731,00 тыс. рублей;  
в 2016 году – 3106,1тысяч рублей; 
в 2017 году –3106,2 тысяч рублей; 
в 2018 году – 3106,2 тысяч рублей;
в 2019 году – 3570,00 тысяч рублей;            
в 2020 году – 3570,00 тысяч рублей.

Описание механизмов реализации отдельного 
мероприятия 

Исполнение сметы, утверждаемой на один год.

Приложение № 1 к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия

№ п/п Цель, показатели результативности   
Единица 
измере-

ния

Вес по-
казателя Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдельное мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

1.

Показатель результативности: Эффективное целевое ис-
пользование бюджетных средств на содержание аппарата 
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту».

% 0,09
Мониторинг МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

100 100 100 100,0 100,0 100,0

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
      Мероприятия подпрограммы реализуются МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту»  на основании постановления Правительства Красноярского 
края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных  мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги» в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» в соот-
ветствии с заключенными соглашениями с поставщиками коммунальных услуг, при наличии отчета 

о потребности средств и целевом расходовании выделяемых субсидий.      
       
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту» 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с 
утвержденным Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района (постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

 Отчет за первое полугодие отчетного года предоставляется до 10 августа отчетного года и 
годовой отчет до 5 марта года следующего за отчетным. 
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Продолжение на стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

07.09.2017                          пгт Нижний Ингаш                                  № 514/1

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» (в ред. 
постановления Главы района от 03.08.2017 № 440) следующее изменение:

изложить  пункт  4.1 Порядка   предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных подпро-
граммы №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»  в следующей редакции:

«Протокол заседания конкурсной комиссии направляется Главе района в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется поста-
новлением  Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района 
информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  дней со дня его принятия»;

изложить приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных подпрограммы №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского 
района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в 
новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

Глава района                                                                                                      П.А. Малышкин
  

Приложение
к постановлению

Главы района
от 07.09.2017 № 514/1

Приложение № 4
 к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

  СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
 

пгт  Нижний Ингаш                                                                        «___» ________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета), которому  как получателю 

средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  суб-
сидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Главный распорядитель»,  в лице _________________________________________

__________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество) должностного лица  Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица, действующего на основании ___________________
_________________________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 
с одной стороны и ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             

услуг), именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, 

или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество   индивидуального предпринимателя или 
физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица), действу-
ющего на основании ________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________
________________________,

(наименование и реквизиты нормативного    правового акта,
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии   из районного, краевого и (или) 

федерального       бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее Соглашение (далее 

- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета 
в 2017 году субсидии: 

1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _______________
_____________________________________________________________   (далее   -   Субсидия)  
производством  (реализацией)  товаров,  выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  класси-
фикации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя  __________,  
раздел __________, подраздел _________, целевая статья    ____________,   вид   расходов 
_______  в   рамках   подпрограммы ____________________________________________________
_________________________ муниципальной программы Нижнеингашского района  (наименование 
подпрограммы), 

____________________________________________________________________________,    
утвержденной постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она) администрации Нижнеингашского района от _______________  

№ _____;
    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов (мероприятий):
    1.1.2.1. _____________________________________________________________;
    1.1.2.2. _____________________________________________________________.
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет _______ 

(________________) рублей.
                    (сумма прописью)
    Источником предоставления Субсидии являются средства:

  районного бюджета в размере _______      (________________) рублей.
                                        (сумма прописью)

         краевого бюджета в размере _______        (________________) рублей.
                                        (сумма прописью)
         федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                            (сумма прописью)
         альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется 

согласно ______________________ Порядка предоставления субсидии.
              (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю 
согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии

    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 

20__ г следующих документов:
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 отсутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, 

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

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

д) 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.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
    ______________________________________________________________________. 
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ______________________________
__________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой   открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленным  в  

приложении  №  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем 

следующих документов:
а) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйствен-

ных животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

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

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  

соответствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их по-
лучения;

    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII 
Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;

    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении № ___ к Соглашению, являющемся не-

отъемлемой частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:     
    ______________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем показателей результативности,   

установленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соот-
ветствии  с  пунктом  3.1.4  Соглашения, на основании: 

    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установ-
ленной  в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  
предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  
путем  проведения  плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной в приложении №  ____  к  Соглашению,  являю-
щемся  неотъемлемой  частью  Соглашения   , представленного (ых) в соответствии с пунктом 
3.3.7.1 Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов  :
     ______________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распоря-

дителя в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   

операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муни-

ципального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  по-
рядка,  целей  и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, в том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  
в  соответствии  с Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативно-
сти   и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  
Главным  распорядителем,  в  соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные 
санкции, рассчитываемые по форме,   установленной   в   приложении  №  ____  к  Соглашению, 



№ 21 (288) 8 сентября 2017 года 11Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 10

Продолжение на стр. 12

являющемся
неотъемлемой  частью  Соглашения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  ___  

рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  ;
    3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  

Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения,  в  течение  ____ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  
Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

    3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

    ______________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   

информации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1  
Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  а также увеличение размера Субсидии при 
наличии неиспользованных лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, 
и при условии      предоставления      Получателем     информации,     содержащей финансово-
экономическое  обоснование  данного изменения  ;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   по-
рядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  20__ году  остатка  
Субсидии, не использованного в 20__ году ,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не 
позднее ___ рабочих  дней    со  дня  получения от Получателя следующих документов, обосно-
вывающих  потребность  в  направлении  остатка  Субсидии на указанные цели  :

    ______________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распоря-

дителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  
(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до 
устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении  ;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 
3.1.6 Соглашения;

    3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:     

    ______________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   

2.2.3  Соглашения;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные 

пунктом  3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных 

Порядком предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением    операций,   

осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    Федерации    
при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  и  комплек-
тующих изделий, а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;

    3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
Субсидии;

    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных по-
казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю:
    3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  финансового обеспечения  которых  

является Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее   ___   рабочего  
дня,  следующего  за  отчетным _____________________;

(месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  

пунктом  3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным ________
_____________; (месяц, квартал, год)

    3.3.7.3.  иные отчеты:
    ______________________________________________________________________;
    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  необ-

ходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления  
Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со  дня  
получения указанного запроса.

    Подписанием  Соглашения  Получатель  выражает согласие на осуществление Главным  
распорядителем,  органом  муниципального  финансового  контроля Нижнеингашского  района 
проверок   соблюдения   условий,   целей  и  порядка предоставления Субсидий в соответствии с 
действующим законодательством;

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-
ктом 3.1.7 Соглашения:

    3.3.9.1.   устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  
соответствии  с  приложением  №  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом      3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  
Главным  распорядителем  в уведомлении  о  применении штрафных санкций ;

    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении  не  
использованного  в  20__ году  остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  
в  срок до «__» _________ 20__ г.;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

     _____________________________________________________________________.
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1.   направлять   Главному  распорядителю  предложения  о  внесении изменений  в  

Соглашение,  в  том числе в случае установления необходимости изменения   размера   Субсидии   
с   приложением   информации,   содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

    3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 
с исполнением Соглашения;

    3.4.3.  направлять  в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  соответствии  
с  Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в 
разделе I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответствующего решения 
в соответствии с пунктом 3.2.2 Соглашения;

    3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе:

      _____________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон

    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации.

    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по Соглашению:

        _____________________________________________________________________.

V. Иные условия

    5.1.  Иные  условия  по Соглашению  :
    5.1.1. _______________________________________________________________;
    5.1.2. _______________________________________________________________.

VI. Заключительные положения

    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  ре-
шаются  ими,  по возможности, путем проведения переговоров с оформлением   соответствующих   
протоколов   или   иных   документов.   При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. __________________________________________________________; 
    6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке   воз-

можно   в   случае   недостижения   Получателем  установленных Соглашением    показателей    
результативности    или   иных   показателей, установленных  Соглашением.

    6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  
Сторонами  следующим (ми)  способом (ами):

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ____________________________ .
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

 Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
 Главного распорядителя                                      Получателя

Наименование Главного                                       Наименование Получателя
распорядителя

ОГРН, ОКТМО                                                     ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:                                               Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП                                                               ИНН/КПП

Платежные реквизиты:                                       Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон

      Сокращенное наименование                        Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                               Получателя
________________________________              ________________________________
(наименование должности                                   (наименование должности
    руководителя Главного                                   руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                      ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                          (подпись)        (ФИО)

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

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-

нимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от «___»_________________20___г. №___

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)  

N 
п/п

Наименование 
проектов (ме-

роприятий)  

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
краевого бюджета на предоставление 

Субсидии)

Сроки перечисле-
ния Субсидии   

Сумма, подлежа-
щая перечисле-

нию, рублей:

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

всего в том 
числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Наименование 

проекта (меро-
приятия) 1

- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)
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2 Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)
Всего

                              Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                       Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                Получателя

__________________________________         ________________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                          руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                          или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                   (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)
--------------------------------

Приложение № 2
к соглашению   о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)  

Единица измерения по 
общероссийскому класси-
фикатору единиц измере-

ния (ОКЕИ)

Плановое 
значение 
показа-

теля

Срок, на который 
запланировано 

достижение пока-
зателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                              Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                     Получателя

__________________________________                 ________________________________
(наименование должности                                               (наименование должности
    руководителя Главного                                               руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                            или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)
--------------------------------

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-

нимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N 
п/п

Наиме но-
вание по-
казателя   

Наиме но-
вание про-
екта (меро-

приятия)  

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя  

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 

на отчетную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                   (должность)               (ФИО)              (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                Получателя

__________________________________         ________________________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                       (подпись)       (ФИО)
М.П.                                             М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидии 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района 
на приобретение племенных сельскохозяйственных 

от «___»_________________20___г. №___

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «__» _________ 20__ г 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование по-
казателя

Код строки Код направления рас-
ходования Субсидии

Сумма
отчетный 
период

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                     (должность)           (подпись)    (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                               (должность)                 (ФИО)                     (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                               Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                                 Получателя

__________________________________         ________________________________
(наименование должности                                             (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                       ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                             (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                               М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении субсидии 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района 
на приобретение племенных сельскохозяйственных 

от «___»_________________20___г. №___

Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя  

Наиме-
нование 
проекта 

(меропри-
ятия)  

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя)   

Достигнутое 
значение 

показателя 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя)  

Объем Субсидии, 
(тыс. руб.)

Размер 
штраф-

ных санк-
ций (тыс. 
руб.) (1 
- гр. 7 / 

гр. 6) x гр. 
8(гр. 9)

Наиме-
нование

Код

Всего Израс-
ходовано 

Полу-
чателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                                   (должность)               (ФИО)              (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                    Получателя
__________________________________                   ________________________________
(наименование должности                                    (наименование должности     руководителя 

Главного                                                                          руководителя Получателя
 распорядителя и иного                                                или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_________________                                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                                       (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                   М.П. (при наличии)
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Продолжение на стр. 14

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  08.09.2017 
№ 470-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 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 – 18 октября 2017 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

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория 
земель / раз-
решенное ис-
пользование

Н
ач

ал
ьн

ая
це

на
 

ау
кц

ио
на

 (
на

-
ча

ль
ны

й 
ра

зм
ер

 
ар

ен
дн

ой
 п

ла
ты

  
в 

го
д)

, р
уб

.
Ш

аг
 а

ук
ци

он
а,

ру
б.

 (
3%

 н
ач

ал
ь-

но
го

 р
аз

м
ер

а 
ар

ен
дн

ой
 п

ла
ты

)
Ра

зм
ер

 з
ад

ат
ка

 
дл

я 
уч

ас
ти

я 
в 

то
р-

га
х,

 р
уб

. (
20

%
)

1  Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он, с.Новоалександров-
ка, ул.Школьная, д.5

2000 2 4 : 2 8 : 
3 9 0 1 0 0 1 : 
101

Земли населен-
ных пунктов / 
Личное подсоб-
ное хозяйство

1912,8 57,38 382,56

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 
обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 12 сентября  2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   11 октября  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, 12 октября  2017, 11 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  18 октября  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,  18 октября  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 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:

         - 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, нахо-

дящегося 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, контакт-

ный 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
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:
________________________________                          
                                             

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш 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.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  
возможности предоставления земельного участка  на праве аренды сроком на 20 лет со 
следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3601001:1634, площадь 512 кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Канифольный, 
ул.Школьная,12а. для  ведения личного подсобного хозяйства.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4305001:368, площадь 2000 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Новорождественка, 
ул.Центральная,26. для  индивидуального жилищного строительства

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3401001:626, площадь  1115 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, 
ул.Новая,6А., для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды прини-
маются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по 12.10.2017 .

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

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

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

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 _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

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

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 
аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. 
по ________ г. 

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 
(_______________) рублей. 

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

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

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


