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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.05.2018                               пгт Нижний Ингаш                         № 19-236

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 70 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения.»;

2) пункт 9 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

3) пункт 13 части 1 статьи 18 Устава исключить;
4) в части 1 статьи 22 Устава:
после слова «постановления» вставить слова «администрации района»,
после слова «распоряжения» вставить слова «администрации района»;
5) в части 3 статьи 39 Устава слово «принимает» заменить словом «издает»;
6) в статье 51 Устава:
пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
дополнить статью частью 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-

нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в 
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района П.А. Малышкина. 
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной регистрации, за ис-
ключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

Изменения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по 
Красноярскому краю 27 июня 2018 

Государственный регистрационный номер  RH 245280002018002

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02.07.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                       №331

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

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в 
строке «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий» в строке слова «Организация проведения 
мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» заменить 
словами  «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского 
района»;

в паспорте муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в 
строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» строка «Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам»: 

цифру «83943,5» заменить цифрой «77427,9»;
цифру «36088,7» заменить цифрой «36174,6»;

цифру «10798,3» заменить цифрой «11327,8»;
цифру «36954,0» заменить цифрой «29823,0.
в строке «2017 год»: 
цифру «32565,6» заменить цифрой «25964,1»;
цифру «1436,4» заменить цифрой «1965,9»;
цифру 12990,0» заменить цифрой «5859,0»;
в строке «2018 год»: 
цифру «19143,9» заменить цифрой «19229,8»;
цифру «2890,9» заменить цифрой «2976,8»
в строке «Отдельные мероприятия муниципальной программы» мероприятие 1. «Организация про-

ведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» 
заменить словами «Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Нижнеингашского района»;

в пункте 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
цифру «83943,5» заменить цифрой «76898,4»;
цифру «36088,7» заменить цифрой «36174,6»;
цифру «10798,3» заменить цифрой «11327,8»;
цифру «36954,0» заменить цифрой «29823,0»;
в строке «2017 год»: 
цифру «32565,6» заменить цифрой «25434,6»;
цифру «1436,4» заменить цифрой «1965,9»;
цифру 12990,0» заменить цифрой «5859,0»;
в строке «2018 год»: 
цифру «19143,9» заменить цифрой «19229,8»;
цифру «2890,9» заменить цифрой «2976,8»
приложение № 3 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов всех уровней бюджетной системы» к 
паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 4  «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприя-
тий муниципальной программы» к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему при-
ложению;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в Нижнеингашском районе»: в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период»:

в строке «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифру «7389,0» заменить 
цифрой «7474,9»;

цифру «2890,9» заменить цифрой «2976,8».
приложение 2 «Перечень мероприятий» к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

отдельное мероприятие 1 «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животными» заменить словами «Оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»;

в строке «Наименование отдельного мероприятия» слова «Организация проведения мероприятия по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» заменить словами «Оказание 
услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»;

в строке 4 Приложения № 1 к отдельным мероприятиям «Перечень показателей результативности» 
слова «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными» заменить словами «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Нижнеингашского района».

приложение 5 паспорт отдельного мероприятия 2 «Моральное и материальное стимулирование ра-
ботников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему 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.

Исполняющий обязанности 
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

Приложение № 4  
к постановлению администрации района

от  02.07.2018 №331

Приложение № 5 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе 

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
«Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производ-

ства в Нижнеингашском районе»

Наименование отдельного меро-
приятия

Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяй-
ственного производства в Нижнеингашском районе.

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» (далее 
– муниципальная программа)

Сроки реализации отдельного 
мероприятия

2014-2020 годы

Цель реализации отдельного ме-
роприятия

Моральное и материальное стимулирование работников занятых в 
сельскохозяйственном производстве и поощрение ветеранов сельско-
хозяйственного производства за активную работу  по воспитанию до-
стойной смены, передачу молодежи навыков подлинного хозяйского 
отношения к земле, к крестьянскому труду

Главный распорядитель бюджет-
ных средств, ответственный за 
реализацию отдельного меро-
приятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реа-
лизации отдельного мероприя-
тия, перечень показателей ре-
зультативности

-увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяй-
ственными производителями 106,0%;
-увеличение надоя молока по хозяйствам  до 4491 тн;
-увеличение поголовья дойного стада на 20 гол ежегодно. 
Перечень показателей результативности представлен в приложении №1 
к отдельным мероприятиям.
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Информацию по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирова-
ния на очередной год и плановый 
период

Объем бюджетных средств на реализацию  отдельного мероприятия на 
период 2018 - 2020 годы  составляет: 600,0 тыс. руб., за счёт средств 
районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации отдельного мероприя-
тия:
2018 год - 200,0 тыс. рублей; 
Приобретение ткани, ниток (244) – 1,8 тыс. рублей;
Организация питания в честь Дня работника сельского хозяйства (244) 
– 60,0 тыс. рублей;
Премии участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 114,5 тыс. рублей;
Цветы участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 3,7 тыс. рублей;
Премии участникам районного конкурса операторов машинного доения 
коров (350) – 20,0 тыс. рублей.
Районные ярмарки: Организация питания (244) – 10,0 тыс. рублей;
Краевые ярмарки: Организация питания (244) – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей; 
Приобретение ткани, ниток (244) – 1,8 тыс. рублей;
Организация питания в честь Дня работника сельского хозяйства (244) 
– 60,0 тыс. рублей;

Приложение № 1 к постановлению администрации района от  02.07.2018 №331

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов уровней бюджетной системы

№ п/п Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Наименование бюджетной класси-
фикации

Расходы, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2018 2019 2020 г. Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 19229,8 13448,9 4106,9 36785,6

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

Х Х Х Х 19229,8 13448,9 4106,9 36785,6

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0405 0710000010 810 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 2548,9 2463,0 2463,0 7474,9

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0405 0720075170 121 1714,7 1648,7 1648,7 5012,1
001 0405 0720075170 122 23,2 23,2 23,2 69,6
001 0405 0720075170 129 517,8 497,9 497,7 1513,6
001 0405 0720075170 240 293,2 293,2 293,2 879,6

4 Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 15037,0 9342,0 0,0 24379,0

в том числе по ГРСБ:
001 0405 0730000030 813 145,0 110,0 0,0 255,0
001 0405 0730000040 814 14802,0 9162,0 0,0 23964,0

МКУ ЖКХ 133 0412 0730000060 243 90,0 70,0 0,0 160,0
5 Отдельное мероприя-

тие 1
«Оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 331,9 331,9 331,9 995,7

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0412 0720075180 244 331,9 331,9 331,9 995,7

6 Отдельное мероприя-
тие 2

«Моральное и материальное стимулирование 
работников сельскохозяйственного производ-
ства в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0405 0790000030 244 65,5 65,5 65,5 196,5
001 0405 0790000030 350 134,5 134,5 134,5 403,5

7 Отдельное мероприя-
тие 3

Организация проведения мероприятия по ака-
рицидным обработкам

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 111,7 111,7 111,7 335,1

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0909 0790075550 244 96,0 96,0 96,0 288,0
001 0909 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 2 к постановлению администрации района от  02.07.2018 №331

Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

№ п/п Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы)

Уровень/бюджетной системы/источники финанси-
рования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на период 2018-
2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная програм-

ма
«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 19229,8 13448,9 4106,9 36785,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 2976,8 2890,9 2890,9 8758,6
районный бюджет 1451,0 1396,0 1216,0 4063,0
внебюджетные источники 14802,0 9162,0 0,0 23964,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего расходные обязательства по программе 2548,9 2463,0 2463,0 7474,9
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2548,9 2463,0 2463,0 7474,9
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Премии участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 114,5 тыс. рублей;
Цветы участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 3,7 тыс. рублей;
Районные ярмарки: Организация питания (244) – 10,0 тыс. рублей;
Краевые ярмарки: Организация питания (244) – 20,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей.
Приобретение ткани, ниток (244) – 1,8 тыс. рублей;
Организация питания в честь Дня работника сельского хозяйства (244) 
– 60,0 тыс. рублей;
Премии участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 114,5 тыс. рублей;
Цветы участникам районного конкурса в честь Дня работника сельского 
хозяйства (350) – 3,7 тыс. рублей;
Районные ярмарки: Организация питания (244) – 10,0 тыс. рублей;
Краевые ярмарки: Организация питания (244) – 20,0 тыс. рублей.

Описание механизмов реали-
зации отдельного мероприятия 
программы

 Мероприятие реализуется в соответствии с  положением  о рай-
онном конкурсе среди работников сельскохозяйственной отрасли 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением администра-
ции района от 08.10.2014 г. № 1300



№ 12 (310) 12 июля 2018 года 3Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1-2

4 Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 15037,0 9342,0 0,0 24379,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 145,0 110,0 0,0 255,0
внебюджетные источники 14802,0 9162,0 0,0 23964,0
бюджеты муниципальных образований района
МКУ ЖКХ 90,0 70,0 0,0 160,0

5 Отдельное мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных на тер-
ритории Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 331,9 331,9 331,9 995,7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 331,9 331,9 331,9 995,7
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Отдельное мероприятие 2 Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

7 Отдельное мероприятие 3 «Организация проведения мероприя-
тия по акарицидным обработкам»

Всего расходные обязательства по программе 111,7 111,7 111,7 335,1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 96,0 96,0 96,0 288,0
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение № 3 к постановлению администрации района от  02.07.2018 №331

Приложение № 2 
к паспорту подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

в Нижнеингашском районе»

№ п/п
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации  подпро-

граммы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы 2: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача подпрограммы 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
1 «Обеспечение деятель-

ности отдела сельского 
хозяйства администрации 
района»

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 2548,9 2463,0 2463,0 7474,9 Укомплектованность должностей в муници-
пальной службе отдела сельского хозяйства, 
2015-2020 годы -100%

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 121, 122, 

129, 244
2548,9 2463,0 2463,0 7474,9 Исполнение бюджетных ассигнований не ме-

нее 100% ежегодно
2 Оплата труда и начисление 

на оплату труда
Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 121 1714,6 1648,7 1648,7 5012,1

3 Командировочные рас-
ходы

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 122 30,2 30,2 30,2 90,6 Суточные 8400 руб. (700 руб.х12);

Проезд 5000 руб. 
(1000 руб.х5 поездок);
Проживание 3780 руб. (3 сут.х105х12);
Госпошлина 6000 руб. (4 сут.*1500)

4 Начисление на оплату 
труда

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 129 517,8 497,9 497,9 1513,6 Начисление 30,2%

5 Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 244 286,2 286,2 286,2 858,6 Абонентская плата 6301,2 руб.;

Междугородние переговоры 32400 руб. 
(2700х12);
Теплоэнергия 26603,68 руб.;
Вода 2590,91 руб.;
Саночистка-2457,41 руб.;
Э/энергия 8188 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

03.07.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                       №333

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

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, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI веке» следующие 
изменения:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: в строке «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» в столбце 2: первый абзац 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 68400,9 тыс. рублей, в том числе:
3296,4 тыс. рублей средства федерального бюджета;
13696,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
51407,8 тыс. рублей средства районного бюджета».
пятый абзац изложить в следующей редакции:
«2017 год 10040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2236,4 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7448,4 тыс. рублей средства районного бюджета».
шестой абзац изложить в следующей редакции:
«2018 год 9949,2 тыс. рублей, в том числе:
466,5 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1837,7 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7645,0 тыс. рублей средства районного бюджета».
 в приложении №5.1 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI 

веке», подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику» в строке 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» в столбец 2:

 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет   
25096,7 тыс. рублей, в том числе:
2 697,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22 399,4 тыс. рублей средства районного бюджета».
 третий абзац «Объём финансирования подпрограммы по годам» изложить в следующей редак-

ции:
«2018 год 8 489,3 тыс. рублей, в том числе:
1157,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7331,8 тыс. рублей средства районного бюджета»;
 в приложении №5.3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI 

веке», подпрограмме 3 «Обеспечение жильём молодых семей в Нижнеингашском районе» в строке 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» в столбец 2:

 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2018-2020 годы состав-

ляет:
«2018 год -1389,9 тыс. рублей, в том числе
243,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
680,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
466,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета».
 третий абзац «Объем финансирования подпрограммы по годам» изложить в следующей редак-

ции:
«2018 год -1389,9 тыс. рублей, в том числе:
243,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
680,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
466,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета».
 в разделе 5 «Информация по подпрограммам», подразделе Задача 5 «Профориентационная 

работа» в строке 6, в подпрограмме 3 «Обеспечение жильём молодых семей в Нижнеингашском райо-
не»:

цифру «3» заменить цифрой «2»;
 в приложении 5.3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке», 
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в разделе 3.2 Порядок признания молодой семьи участником  подпрограммы и формирования списков 
молодых семей – подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году» в пункте 1:

          в абзаце первом:
          слова «1 июля» заменить словами «30 мая»;
 в пункте 2:
          в абзаце первом:
          слова «1 июля» заменить словами «30 мая»;
 в пункте 7:
          слова «1 сентября» заменить словами «1 июня»;
 приложение №2 к муниципальной  программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке» 

изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
 приложение №3 к муниципальной  программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке» 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
 приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в соци-

альную практику» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
 приложение №2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильём молодых семей в Нижнеингашском 

районе» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 
 в приложении №2 подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» строку 5 

изложить в следующей редакции: 
«

5 Компенсация за-
трат на организа-
цию сотовой связи, 
интернет для моло-
дых людей с ОВЗ.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Н и ж н е -
ингашского 
района

001 0707 0940000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Частичное воз-
мещение затрат
на услуги связи и 
интернета
людям с ОВЗ (до 
50% от суммы 
платежа)

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

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

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению

администрации района
от 03.07.2018 №333

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

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

уровней бюджетной системы (тыс. рублей)

№
 п

/п

Статус 
(муници-
пальная 

про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 

периодГР
БС Рз 

Пр Ц
С

Р

В
Р План План План

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

1.

Муници-
пальная 
прог-
рамма

«Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке»

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС:

х х х х 9949,2 8373,7 8373,7 26696,6

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 х х х 9949,2 8373,7 8373,7 26696,6
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района

075 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрог-
рамма 1

«Вовлечение 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района в со-
циальную прак-
тику»

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС:

х х х х 8489,3 8303,7 8303,7 25096,7

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 х х х 8489,3 8303,7 8303,7 25096,7

001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района

075 х х х х х х х

3. Подпрог-
рамма 2

«Патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района»

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС:

001 х х х 20,0 20,0 20,0 60,0

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 х х х 20,0 20,0 20,0 60,0

001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрог-
рамма 3

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС:

001 х х х 1389,9 0,0 0,0 1389,9

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 х х х 1389,9 0,0 0,0 1389,9
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрог-
рамма 4

«Оказание со-
действия моло-
дым людям с 
ОВЗ»

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том 
числе по ГРБС:

001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Приложение  № 2 к
постановлению администрации района

от 03.07.2018 №333

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

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе сред-

ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№
 п

/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингаш-
ского района, 
подпрограм-

ма)

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашского 
района, подпро-

граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 

период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке»

Всего: 9949,2 8373,7 8373,7 26696,6
в том числе:     
федеральный бюджет 466,5 0,0 0,0 466,5
краевой бюджет 1837,7 769,9 769,9 3377,5
районный бюджет 7645,0 7603,8 7603,8 22852,6
внебюджетные источни-
ки     
бюджеты муниципальных 
образований района     

2. Подпрограмма 
1

«Вовлечение 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района в соци-
альную практику»

Всего: 8489,3 8303,7 8303,7 25096,7
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 1157,5 769,9 769,9 2697,3
районный бюджет 7331,8 7533,8 7533,8 22399,4
внебюджетные источни-
ки     
бюджеты муниципальных 
образований района     

3. Подпрограмма 
2

«Патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района»

Всего: 20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источни-
ки     
бюджеты муниципальных 
образований района     

4. Подпрограмма 
3

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
Нижнеингашском 
районе»

Всего: 1389,9 0,0 0,0 1389,9
в том числе:     
федеральный бюджет 466,5 0,0 0,0 466,5
краевой бюджет 680,2 0,0 0,0 680,2
районный бюджет 243,2 0,0 0,0 243,2
внебюджетные источни-
ки     
бюджеты муниципальных 
образований района     

5. Подпрограмма 
4

«Оказание содей-
ствия молодым 
людям с ОВЗ»

Всего: 50,0 50,0 50,0 150,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
внебюджетные источни-
ки     
бюджеты муниципальных 
образований района     

Приложение №3 к постановлению администрации района от 03.07.2018 №333

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание 
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1. Развитие Российского дви-

жения школьников.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 20,0 20,0 55,0 Повышение социальной, гражданской активности молодого 
поколения района. Увеличение количества школьников во-
влеченных в РДШ ( ежегодно на 5 человек) 2018 -120 человек, 
2019 – 125 человек, 2020 -130 человек.

2 Мероприятие 1.2. «Рождественское чудо». Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 5,0 0,0 0,0 5,0 Повышение социальной, гражданской активности молодого по-
коления района. Поздравление детей СОП с Рождеством. 2018 
год - 10 детей, 2019 год - 11 детей, 2020 год - 12 детей. 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи
2 Мероприятие 2.1. Реализация проектов тру-

дового воспитания и отдыха несовершенно-
летних и молодёжи через организацию моло-
дёжного муниципального отряда. Развитие 
движения «Трудовые отряды старшекласс-
ников Главы района». Открытие (закрытие) 
районного слета трудовых отрядов стар-
шеклассников «Район - моя территория». 
Приобретение инвентаря.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Создание условий для максимального вовлечения молодёжи 
района в деятельность трудовых отрядов старшеклассников. 
Повышение социальной активности подростков и молодёжи. 
Сохранение каждый год количества трудоустроенных. (110 
чел.)
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Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
3 Мероприятие 3.1. Торжественная церемо-

ния вручения молодёжной премии Главы 
района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Материальная поддержка способной, инициативной и талант-
ливой молодёжи (Ежегодно 5 человек). Увеличение количества 
талантливой и одарённой молодёжи.

4 Мероприятие 3.2. Слёт молодых семей. 
(Награждение молодых семей в рамках про-
екта «День территории»).

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Укрепление института молодой семьи. Увеличение количества 
благополучных семей из числа молодёжи района. Количество 
участников: 2018 -  14 чел.
2019 - 15 чел.
2020 - 15 чел. 

 Мероприятие 3.3. Ежегодный слет рабочей 
молодёжи «Лучший по профессии».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи района среди 
рабочих специальностей. Каждый год на 2 заявки больше в 
участии мероприятия.

6 Мероприятие 3.4. Районный слет клубов по 
месту жительства.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Поощрение лучших клубов по месту жительства, показатель-
ные выступления. Количество участников: 2018 - 60 чел., 2019 
– 70 чел., 2020 – 80 чел.

7 Мероприятие 3.5. Предоставление субсидии 
на поддержку деятельности молодежного 
центра (софинансирование расходов из рай-
онного бюджета в размере не менее 10% от 
суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 0910074560 612 769,9 769,9 769,9 2309,7 Обеспечение условий для развития молодёжной политики на 
территории района. Увеличение молодёжи, задействованной 
в мероприятиях молодёжного центра: 2018 - 135 чел., 2019 
- 145 чел., 2020 - 155 чел.

001 0707 09100S4560 612 154,0 65,0 65,0 284,0
8 Мероприятие 3.6. Расходы на ГСМ для 

подвоза детей (специалистов МБУ ММЦ 
«Галактика») на районные и краевые ме-
роприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 44,0 44,0 44,0 132,0 Участие в районных и краевых мероприятиях. 

9 Мероприятие 3.7. Молодёжный бал Главы 
района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 17,0 17,0 17,0 51,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи района. Ежегодно 
увеличение участников бала на 10 человек.

10 Мероприятие 3.8. Хрустальный вальс. Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи района. Ежегодно 
на 5 человек больше.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
11 Мероприятие 4.1. Аренда жилья для моло-

дых специалистов в сфере образования, 
культуры, молодёжной политики и спорта.

Управление об-
разования

075 0707 0910000200 880 156,8 805,8 805,8 2417,4 Поддержка молодых граждан в социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получающих поддержку в социальной 
сфере, ежегодно по 4 специалиста.

075 0707 0910000200 321 649,0 0,0 0,0 649,0
Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 312,0 312,0 312,0 936,0

12 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии 
студентам педагогического университета и 
медицинского университета.

Управление об-
разования

075 0707 0910003050 340 42,0 42,0 42,0 126,0 Поддержка молодых граждан в социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получающих поддержку в социальной 
сфере, ежегодно по 2 человека.Администрация 

района
001 0707 0910003050 612 18,0 18,0 18,0 54,0

13 Мероприятие 4.3. Единовременная выпла-
та за счет средств районного бюджета при 
устройстве на работу молодых специалистов 
в области образования. 

Управление об-
разования

075 0707 0910003060 321 222,0 222,0 222,0 666,0 Поддержка молодых граждан в социальной сфере. Увеличение 
количества молодёжи, получающих поддержку в социальной 
сфере: 2018 - 11 чел., 2019 - 2011 чел., 2020 - 11 чел.

14 Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности 
подведомственного муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный моло-
дёжный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 5497,0 5798,0 5798,0 17093,0 Выполнение муниципального задания на 100 %.

15 Мероприятие 4.5 Проведение энергетическо-
го обследования (энергетический паспорт)

Администрация 
района

001 0707 910005010 612 10,0  0,0 0,0 10,0 Проведение энергетического обследования в 2018 году

16 Мероприятие 4.7 Повышение размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

Администрация 
района

001 0707 910010430 611 220,6  0,0 0,0 220,6 Повышение размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края в 2018 году

17 Мероприятие 4.8 Повышение размеров 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края на 4%

Администрация 
района

1 707 910010470 611 167,0 0,0 0,0 167,0 Повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края на 4% в 2018 году

Задача 5. Профориентационная работа
15 Мероприятие 5.1. Ярмарка учебных мест.      0 0 0 0 2018 год 5 человек. Увеличение на 1 человека каждый год.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      8489,3 8303,7 8303,7 25096,7  

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 03.07.2018 №333

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

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

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-

ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении  жилищных условий

Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставля-

ющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
1. Мероприятие 1. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома.

Администрация района 001 1003 09300L4970 322

1389,9 0,0 0,0 1389,9

В 2018 году 2 молодые семьи, улучшили 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      1389,9 0,0 0,0 1389,9  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

04.07.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                       №335

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1286 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» (в редакции постановления Главы района от 26.12.2017 № 738)

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 
(далее – Программа) (в редакции постановления Главы района  от 26.12.2017 № 738) следующие из-
менения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам 

финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том 
числе в разбивке по  ис-
точникам финансирования 
по годам реализации про-
граммы муниципальной 
программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет 640393,7 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
78144,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
560541,3 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 91980,9 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
83948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 91980,9 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
83948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета 

»
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 

районе» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Источник финансирования: средства федерального, краевого и рай-
онного  бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по годам составляет 594888,6 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
76423,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
516757,4 тыс. рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации государственной про-
граммы:
2014год -80315,0 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
11852,9 – тыс. рублей краевой бюджет;
66754,1 - тыс. рублей местный бюджет;
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2015 год-77242,9 –   тыс. рублей, в том числе:
12084,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
65158,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 86541,8 тыс. рублей, в том числе:
14160,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
72381,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2017 год – 91369,0 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
79147,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 88116,9 тыс. рублей, в том числе:
10040,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78076,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2019 год – 85651,5 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
77619,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 85651,5 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
77619,3 тыс. рублей – средства районного бюджета

»
в приложении 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных 

отношений в Нижнеингашском районе»:

по строке «Показатель результативности 2 Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов по-
селений в общем объеме доходов  бюджетов поселений»:

в столбце «2018 год» число «64000» заменить числом «51485»;
в столбце «2019 год» число «65000» заменить числом «53490»;
в столбце «2020 год» число «65000» заменить числом «55575»;

в приложении 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных 
отношений в Нижнеингашском районе»:

по строке «Мероприятие 1.3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»:
в столбце «2018 год» число «35147,0» заменить числом «35604,3»;
в столбце «Итого на период» число «105441,0» заменить числом «105898,3»;

в приложении 5 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
44976,4 тыс. рублей из них 
1721,2 – за счет средств краевого бюджета,
43255,2 - за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6046,8 тыс.рублей;
2015 год – 7253,0 тыс. рублей, из них: 
944,6 – за счет средств краевого бюджета,
6308,4 – за счет средств районного бюджета;
2016 год – 6328,9 тыс. рублей, из них: 
591,5 – за счет средств краевого бюджета,
5737,4 – за счет средств районного бюджета 
2017 год – 6174,4 тыс. рублей
2018 год – 6514,5 тыс. рублей:
185,1 – за счет средств краевого бюджета,
6329,4 – за счет средств районного бюджета 
2019 год – 6329,4 тыс.рублей,
2020 год – 6329,4 тыс.рублей

»
в приложении 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»:

строку «Мероприятия 1.1 руководство и управление в сфере установленных функций» дополнить 
строкой следующего содержания:

«
164 0106 01.3.00.10470 121

129
142,2
42,9

0 0 142,2
42,9

»
2. Приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 

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

Пантелееву.
4. Опубликовать постановление в «Нижнеингашском вестнике»
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин 

Приложение № 1   
к постановлению администрации района от 04.07.2018 № 335

Приложение № 6  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фак-
тических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципаль-

ной программы)

Статус (муниципальная 
программа, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы Итого за 2018-
2020 ггГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020

Муниципальная про-
грамма

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     94 631.4 91 980.9 91 980.9 278 593.2
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администрации района 164    94 631.4 91 980.9 91 980.9 278 593.2

Подпрограмма 1 
Раз в и т и е  м еж б юд -
жетных отношений в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     88 116.9 85 651.5 85 651.5 259 419.9
Финансовое управление администрации района 164 х х х 88 116.9 85 651.5 85 651.5 259 419.9
 164 1401 0110001010 511 42 472.3 42 472.3 42 472.3 127 416.9
 164 1401 0110076010 511 10 040.3 8 032.2 8 032.2 26 104.7
 164 1403 0110001030 540 35 604.3 35 147.0 35 147.0 105 898.3
     0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 2 
Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля

всего расходные обязательства     0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района     0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

всего расходные обязательства     6 514.5 6 329.4 6 329.4 19 173.3
в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление администрации района 164    6 514.5 6 329.4 6 329.4 19 173.3
 164 0106 0130002010 121 4 159.7 4 159.7 4 159.7 12 479.1
 164 0106 0130002010 122 141.5 141.5 141.5 424.5
 164 0106 0130002010 129 1 256.2 1 256.2 1 256.2 3 768.6
 164 0106 0130002010 244 772.0 772.0 772.0 2 316.0
 164 0106 0130010470 121 142.2 0.0 0.0 142.2
 164 0106 0130010470 129 42.9 0.0 0.0 42.9
         

Приложение № 2   
к постановлению администрации 

района от 04.07.2018 № 335

Приложение № 7 
 к муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источников финансирования, в том 
числе средств федерального, краевого и районного бюджетов

тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы  

2018 2019 2020 Итого
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    94 631.4 91 980.9 91 980.9 278 593.2
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10 225.4 8 032.2 8 032.2 26 289.8
районный бюджет           84 406.0 83 948.7 83 948.7 252 303.4

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    88 116.9 85 651.5 85 651.5 259 419.9
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10 040.3 8 032.2 8 032.2 26 104.7
районный бюджет           78 076.6 77 619.3 77 619.3 233 315.2

Подпрограмма 2 Организация и осуществление муниципального финан-
сового контроля и контроля в сфере закупок

Всего                    0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет    0.0
районный бюджет           0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия

Всего                    6 514.5 6 329.4 6 329.4 19 173.3
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет 185.1 0.0 0.0 185.1
районный бюджет           6 329.4 6 329.4 6 329.4 18 988.2
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

09.07.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                    № 343

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
31.05.2018 №262 «Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субси-
дий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением  Нижнеингашского 
районного  Совета депутатов от 19.12.2017 г. № 17-208 «О районном  бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» на основании п. 6 ст. 7 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации  района от 31.05.2018 №262 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих 
в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского 
района» (далее – Постановление) следующее изменение:

дополнить раздел 3 приложения к постановлению пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6 По выявленным фактам несоответствия графика движения подвижного состава Перевозчика 

расписанию составляются двусторонние акты».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы района В.Н.Журбенко.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования 

в газете «Нижнеингашский вестник».

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению

администрации  района
от 09.07.2018  №343

Приложение
к постановлению

администрации  района
от 31.05.2018 №262

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярны-

ми перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района

 1. Общие положения о предоставлении субсидии.
1.1.Настоящий Порядок разработан в целях решения вопросов местного значения по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах  Нижнеингашского района в соответствии с п. 6 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет механизм предоставления из районного 
бюджета  Нижнеингашского района субсидий  юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат,  возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района.    
Настоящий Порядок определяет критерии отбора Перевозчиков, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий и контроль соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.       

1.2.  Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – Перевозчики) в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, воз-
никающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 
в  Нижнеингашском районе (далее - Субсидии).

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом, остано-

вочные пункты которого находятся в пределах установленных границ муниципального образования  
Нижнеингашский  район;

маршрут регулярных перевозок – путь следования транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа по расписанию от начального остановочного пункта через про-
межуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в 
установленном порядке;

перевозчик - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
или индивидуальный предприниматель, признанный победителем проведенного открытого конкурса 
и заключивший контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемому тарифу на территории Нижнеингашского района;

субсидия – возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам в  Нижнеингашском районе;

небольшая интенсивность пассажиропотоков – отношение дохода, полученного перевозчиком от 
фактического использования вместимости транспортного средства, к доходу, рассчитанному ис-
ходя из полного использования вместимости транспортного средства в том же периоде времени, 
равное менее 0,6.

1.4. Критерии отбора Перевозчиков для получения субсидии:
1) наличие муниципального контракта на право заключения муниципального контракта на вы-

полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу на 
территории Нижнеингашского района; 

2) наличие оформленной в установленном законодательством порядке действующей лицензии 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;

3) отсутствие  на день подачи заявления  проведения процедуры ликвидации,  решений арби-
тражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства в отношении претендента;

4) наличие небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам (далее 
- небольшая интенсивность пассажиропотоков) соответственно за предшествующий год (для пере-
возчиков, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для 
перевозчиков, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для перевозчиков, 
ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, и для перевозчиков в случае 
открытия новых маршрутов перевозки);

1.5.Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Нижнеингашского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии.
2.1. Субсидия предоставляется на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межпоселенческим маршрутам по ре-
гулируемым тарифам на территории Нижнеингашского района в соответствии с утвержденной 
Программой муниципальных межпоселенческих регулярных пассажирских автобусных перевозок 
по регулируемым тарифам.

2.2. Размер Субсидий, предоставляемой из районного бюджета, определяется  исходя из фактиче-
ского количества километров пробега с пассажирами в соответствии с Программой муниципальных 
межпоселенческих регулярных пассажирских автобусных перевозок по регулируемым тарифам, 
субсидируемой из районного бюджета, и утвержденного норматива субсидирования 1 км пробега 
с пассажирами. Разработка нормативов субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при 
выполнении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с Программой 
производится один раз в год.

2.3. Субсидия предоставляется ежемесячно.
2.4. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным Контрактом на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межпоселенческим муниципаль-
ным маршрутам по регулируемым тарифам на территории Нижнеингашского района в соответствии 
с  приложением к Порядку.

2.5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
наличие у Перевозчика затрат (недополученных доходов) в связи с выполнением работ, связан-

ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межпоселенческим маршрутам по 
регулируемым тарифам на территории Нижнеингашского района;  

2.6. Перечень документов, предоставляемых Перевозчиком в Уполномоченный орган для по-
лучения субсидии,:

 1) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для перечисления субси-
дии;

2) учредительные документы юридического лица;
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей) (выданная не более чем за один месяц до даты 
обращения).

2.7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней рассматривает поданные документы. 
В случае подтверждения достоверности представленных документов в течение трех рабочих дней 
направляет Перевозчику на подписание проект Контракта. В случае недостоверности представлен-
ных документов возвращает их на доработку.

2.8. Основаниями для отказа   в предоставлении субсидий являются:
1)  неполное представление Перевозчиком  документов, указанных в  настоящем Порядке;
2) выявление недостоверной (искаженной) информации в представленных Перевозчиком до-

кументах;
3) несоответствие критериям отбора Перевозчиков п.1.4.;
4) выявление фактов нарушения условий предоставления субсидии.
2.9. Перевозчик ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет 

в Уполномоченный орган отчёт, счёт на оплату выполненных работ и акты выполненных работ, по 
форме, предусмотренной Контрактом. 

2.10. Уполномоченный орган в течение трех банковских дней производит проверку достовер-
ности предоставленных документов. При подтверждении достоверности данных, указанных в 
поданных документах, производит возмещение затрат (недополученных доходов) Перевозчику  
путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика, указанный в Контракте. 
При выявлении недостоверности информации в поданных документах возвращает их Перевозчику 
для устранения замечаний.

2.11. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется не позднее  25 декабря текущего года 
на основании предварительного отчета, представленного Перевозчиком, в размере, не превышаю-
щем среднемесячный размер субсидии за истекший период в пределах остатка неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, установленных Уполномоченному органу на текущий год. До 
20 января Перевозчик предоставляет годовой отчет,  отчет о доходах и расходах, в случае если 
размер предоставленной субсидии превышает фактический размер затрат (недополученных до-
ходов), сумма превышения по итогам отчетного периода возвращается Перевозчиком в срок  до 
31 января года, следующего за отчетным.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, и ответствен-
ность за их нарушения.

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществля-
ется финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

В случаях выявления по результатам проверки фактов нарушения Перевозчиком условий и целей 
предоставления субсидий настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня выявления на-
рушения принимается решение о возврате субсидий в районный бюджет с указанием оснований 
его принятия. Перевозчик письменно извещается о принятом решении в течение 5 рабочих дней 
с момента его принятия путем непосредственного вручения представителю перевозчика или пу-
тем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. Решение о возврате 
субсидий оформляется распоряжением администрации района. Перевозчик в течение 10 рабочих 
дней, следующих за днем получения решения о возврате субсидий, обязан произвести возврат в 
полном объеме ранее полученных сумм субсидий, указанных в решении о возврате субсидий, в 
районный бюджет.

3.2. В случае если Перевозчик не возвратил субсидии в районный бюджет в установленный срок 
или возвратил субсидию не в полном объеме, Администрация района не позднее 30 дней со дня 
наступления срока возврата субсидии обращается в суд с заявлением о возврате ранее перечис-
ленных сумм субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Уполномоченный орган ведет линейный контроль без согласования и уведомления 
Перевозчика.

3.4. Перевозчик обязан предоставить представителям Уполномоченного органа документы, по-
зволяющие беспрепятственно осуществлять линейный контроль.

3.5. Уполномоченный орган ведет линейный контроль на предмет:
- соответствия графика движения подвижного состава Перевозчика расписанию;
- санитарного состояния подвижного состава Перевозчика;
- выполнения кратности рейсов;
- обилечивания пассажиров и наполняемости рейсов.
Уполномоченный орган вправе проводить опросы населения о качестве транспортных услуг, 

предоставляемых Перевозчиком.
3.6.  По выявленным фактам несоответствия графика движения подвижного состава Перевозчика 

расписанию составляются двусторонние акты.

Приложение
к порядку

КОНТРАКТ № 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 

межпоселенческим маршрутам по регулируемым тарифам 
на территории Нижнеингашского района за счет субсидии на возмещение затрат в связи с вы-

полнением работ

пгт. Нижний Ингаш                                                                     «____»_________ 2018 г.

Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
жилищно- коммунальному хозяйству и  транспорту», действующее от имени Муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице руководителя _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Порядком предоставления субсидии из районного бюдже-
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та на возмещение убытков организации, выполняющей муниципальные регулярные пассажирские 
автобусные перевозки по регулируемым тарифам в Нижнеингашском районе, утвержденным поста-
новлением администрации района от _________ № ____ (далее - Порядок), заключили настоящий 
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение Подрядчиком работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межпоселенческим муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам на территории Нижнеингашского района за счет субсидии на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ в соответствии с требованиями, установленными 
Заказчиком.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, свя-
занные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу по межпоселенческим 
муниципальным маршрутамв соответствии с техническим заданием на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам 
(далее - техническое задание) (Приложение № 1) к настоящему Контракту и Программой муни-
ципальных межпоселенческих регулярных автобусных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам в Нижнеингашском районе на 2018 – 2021 гг..

1.3.  Размер Субсидии, предоставляемой из районного бюджета в соответствии с Контрактом, 
определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии 
с Программой пассажирских перевозок и нормативов субсидирования в расчете на 1 км. пробега 
автобуса с пассажирами, утвержденных постановлением администрации района от _________ № 
____ «Об утверждении норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами в ходе 
выполнения муниципальных межпоселенческих регулярных пассажирских автобусных перевозок 
по регулируемым тарифам в соответствии с программой пассажирских перевозок в 2018 году» и 
ориентировочно составляет ________ (______________________) рублей __ копеек.

1.4.  Место выполнения работ: Красноярский край, Нижнеингашский район.
2.   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком: 
2.1.1. при предоставлении Подрядчиком: 
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, текущего месяца, предоставление расчета субсидий за 

предыдущий месяц по форме согласно приложению к настоящему Контракту (далее - расчет).
Расчет за декабрь составляется исходя из планируемых объемов перевозок на декабрь текущего 

года и предоставляется Заказчику не позднее 20 декабря текущего года.
Уточненный расчет за декабрь текущего года предоставляется Заказчику не позднее 20 января 

следующего финансового года.
2.1.2. при соблюдении условий:
осуществление Подрядчиком регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам в соответствии с программой муниципальных межпоселенческих регулярных автобусных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в Нижнеингашском районе на 2018 – 2021 гг. и 
техническим заданием.

2.2. Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком и действующим за-
конодательством. 

2.3. Подрядчик осуществляет регулярные перевозки с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан, установленным законами Красноярского края.

4.4. Подрядчик оставляет полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа в своем 
распоряжении.

4.5. Контракт может быть изменено по соглашению Сторон в следующих случаях:
- изменения регулируемых цен (тарифов) на работы;
- при изменении схемы движения транспортных средств по маршруту;
- при изменении расписания движения транспортных средств;
- при изменении Реестра муниципальных маршрутов, в том числе предельного количества транс-

портных средств.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ - _____________ г.
3.2. Срок завершения работ - ________________ г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять работы собственными силами/либо силами юридических лиц и (или) индивидуаль-

ных предпринимателей, являющихся сторонами Контракта простого товарищества, заключенного для 
осуществления регулярных перевозок/ транспортными средствами категории М2, МЗ с характеристи-
ками по группе транспортных средств, с габаритами, относящимися к транспортным средствам, классу 
габаритной длины транспортных средств, установленных реестром муниципальных маршрутов.

4.1.2. Обеспечить работу транспортных средств на маршруте согласно расписанию движения 
транспортных средств, установленного Заказчиком. 

4.1.3. Осуществлять работу транспортных средств по утверждённому Заказчиком расписанию 
движения транспортных средств с учетом дней недели и сезонности.

4.1.4. Обеспечить качественное, безопасное обслуживание пассажиров в соответствии с федераль-
ными законами, государственными стандартами, законами Красноярского края.

4.1.5. Своевременно реагировать на поступающие от населения обращения о транспортном об-
служивании.

4.1.6. Оборудовать транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, указателями маршрута регулярных перевозок в соответствии с требованиями пунктов 2 9 -
3 6  «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112.

4.1.7. Обеспечить размещение внутри транспортного средства, используемого для регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, информации, предусмотренной пунктом 37 «Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 
112.

4.1.8. Обеспечить выдачу каждому пассажиру проездного документа, соответствующего требо-
ваниям Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом».

4.1.9. Обеспечить осуществление контроля за прохождением водителями предрейсового и после-
рейсового медицинского осмотра, ежедневного контроля за техническим состоянием транспортных 
средств перед выездом на линию и по возвращении  к месту стоянки с обязательной отметкой об 
их проведении в путевом листе. 

4.1.10. Обеспечить страхование гражданской ответственности в соответствии с Федеральным законом 
от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности подрядчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причинённого при перевозках пассажиров».

4.1.11. Обеспечить перевозки пассажиров в соответствии с требованиями Приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 №7 «Об утверждении правил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации».

4.1.12. Обеспечить допуск представителей Заказчика (либо представителей КГКУ «Краевое транс-
портное управление»)в транспортные средства на остановочных пунктах муниципального маршрута 
для проведения проверки исполнения условий настоящего Контракта.

4.1.13. Заблаговременно сообщать Заказчику о невозможности в силу объективных обстоятельств 
выполнять обязательства настоящего Контракта.

4.1.14. Незамедлительно в письменной форме сообщать Заказчику о приостановлении или пре-
кращении действия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
а также о начале процедуры ликвидации либо банкротства.

4.1.15. Принимать незамедлительные меры по изменению схемы движения транспортных средств 
по маршруту и расписания движения транспортных средств, в связи с необходимостью обеспечения без-
опасности дорожного движения в ситуациях, угрожающих безопасности пассажирских перевозок.

4.1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий, 

чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств Подрядчика, выполняющего условия на-
стоящего Контракта, а также о результатах служебного расследования.

Сообщать Заказчику о выявленных в процессе эксплуатации маршрута, недостатках в состоянии 
улично-дорожной сети, угрожающих безопасности движения.

4.1.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию, связанную с выполнением настоящего 
Контракта.

4.1.18. Предоставлять к перевозке пассажиров и багажа транспортные средства исправные, эки-
пированные и в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Транспортные средства должны 
соответствовать обязательным требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877.

4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. В случае ухудшения дорожных условий, вызванных стихийными бедствиями, климатическими 

условиями и авариями систем жизнеобеспечения, угрожающими безопасной перевозке пассажиров, 
временно прекращать движение на аварийно-опасном участке с составлением соответствующего 
акта совместно с работниками территориальных органов Госавтоинспекции, о чем немедленно со-
общить Заказчику.

4.2.2. По предварительному согласованию с Заказчиком (в письменной форме) производить 
замену транспортного средства, работающего на маршруте регулярных перевозок на резервное 
транспортное средство соответствующее требованиям реестра муниципальных маршрутов, с харак-
теристиками не ниже установленных в карте маршрута регулярных перевозок.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Подрядчику расписание движения транспортных средств по маршруту (в 

рабочие, субботние, воскресные и праздничные дни), согласно Приложению № 2 к настоящему 
Контракту.

4.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Подрядчику предложения по 
улучшению качества обслуживания пассажиров и организации их перевозок по межпоселенческим 
муниципальным маршрутам, а также изменению условий настоящего Контракта.

4.3.3. Информировать Подрядчика о выявленных нарушениях, установленных в процессе осущест-
вления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Информация 
о выявленных при линейном контроле нарушениях направляется Заказчиком Подрядчику для при-
нятия мер к их устранению.

4.3.4. Направлять Подрядчику для проверки обращения граждан по поводу качества обслужива-
ния. Получать письменные ответы по результатам проверок не позднее 10 дней после получения 
обращений Подрядчиком.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных на-

стоящим Контрактом, в том числе:
1) за полным и своевременным выпуском транспортных средств, предусмотренных настоящим 

Контрактом;
2) за качеством подготовки к работе и выпуску транспортных средств на маршрут;
3) за полным выполнением рейсов, предусмотренных расписаниями движения;
4) за регулярностью движения транспортных средств по каждому рейсу на всем протяжении 

маршрута;
5) за состоянием обеспечения качества перевозки пассажиров.
4.4.2. Вносить предложения Подрядчику по улучшению качества обслуживания пассажиров и ор-

ганизации их перевозок по межпоселенческим муниципальным маршрутам, а также изменению 
условий настоящего Контракта.

4.4.3. Изменять расписание движения транспортных средств, о чем уведомлять Подрядчика не 
менее чем за 10 дней. Также временно изменять маршрут и расписания движения транспортных 
средств, при проведении спортивных, культурных и общественно массовых мероприятий, при кото-
рых предполагается временное изменение пассажиропотока либо прекращается или ограничивается 
движение на улично-дорожной сети, а также проведении плановых работ, связанных с перекрытием 
движения на улично-дорожной сети.

4.4.4. При обнаружении нарушения условий настоящего Контракта Подрядчиком, составлять акты 
линейного контроля, сообщения, выдавать уведомления об устранении выявленных нарушений с 
установлением сроков их устранения.

4.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию по вопросам, связанным с выполнением насто-
ящего Контракта.

4.4.6. При обнаружении нарушений, наличии обоснованных обращений пассажиров, применять в 
установленном порядке меры ответственности за нарушение обязательств в соответствии с усло-
виями Контракта.

5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Порядок приемки выполненных работ: 
5.1.1. Акт приемки выполненных работ, отчет за выполненные работы предоставляется Подрядчиком 

Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам согласно 
Приложениям № №3,4 к настоящему Контракту;

5.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подписанного Подрядчиком 
акта приемки выполненных работ рассматривает его и направляет Подрядчику подписанный со 
своей стороны акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результатов 
выполненных работ. 

5.2. В случае наличия недостатков в работах Заказчик направляет претензию в адрес Подрядчика 
с требованиями устранить недостатки, при этом указывает срок их устранения. Подрядчик обязуется 
устранить недостатки в работах в сроки, указанные Заказчиком со дня получения соответствующей 
претензии.

5.3. Работы считаются выполненными с момента подписания акта выполненных работ и пере-
дачи Подрядчиком Заказчику документов, отчетов в соответствии с требованиями технического 
задания и нормативно-правовых актов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и усло-
виями настоящего Контракта.

6.2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 
сведений, указанных в представленных документах несет Подрядчик.

6.3.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, 
а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в со-
стоянии предвидеть и предотвратить.

6.4. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвига-
ется соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства 
значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

6.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возник-
новения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении 
и возможной продолжительности действия.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним 

Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если Стороны не придут к Контракту, то споры подлежат разрешению в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения 

претензий 15 дней.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2.3. Установленных законодательством Российской Федерации.
8.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место исключительно в случае  односторон-
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 июля 2018

№ п/п Показатель Предусмотрено 
планом на  2018 

год

Фактически за
I полугодие   
2018 года

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 45 216,5 18 476,9 26 739,6
3 Численность работников муниципальных 

учреждений, чел.
1398 1398 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 624 393,9 368 515,60 255 878,3

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 июля 2018 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод
% выполнения

1 Доходы 1042229,2 497613,3 47,75
2 Расходы 1059162 492714,2 46,52

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), 
профицит (+) -16932,8 4899,1  

4
Источники внутреннего финансирования дифи-
цита бюджета 16932,8 -4899,1  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-

ности предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер 24:28:3601001:1045, площадь 1200 кв.м., адрес (местоположение): Россия, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Канифольный, ул.Набережная, 9а.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по  13.08.2018 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-

ности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими 
характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3403001:324, площадь 4997 кв.м., адрес (местоположение):Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Сулемка, ул.Зеленая, 24Б
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по  13.08.2018 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель ис-

пользования земельного участка.
Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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 администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 10.07.2018 № 358-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
объявляет  аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 20.08.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Лазо, 31а

184 2 4 : 2 8 : 
3 2 0 1 0 2 3 : 
252

Земли населенных 
пунктов / 
магазины

5906,36 177,19 1181,27

2 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
д.Максаковка, ул.Цен-
тральная, 22в

36 2 4 : 2 8 : 
3 5 0 4 0 0 1 : 
622

Земли населенных 
пунктов / 
связь (ретранслятор 
беспроводных кана-
лов связи)

127,01 3,81 25,40

3 Российская Федерация, 
Красноярский край, р-
н. Нижнеингашский,  
с.Тины, ул.Парижской 
Коммуны, д.40

1700 2 4 : 2 8 : 
4401001: 24

Земли населенных 
пунктов / 
для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства

2475,63 74,27 495,13

4  Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он,  с.Верхний Ингаш, 
ул.Солнечная, 32

1283 2 4 : 2 8 : 
3 4 0 1 0 0 1 : 
696

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2189,16 65,67 437,83

5 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он,  с.Верхний Ингаш, 
ул.Солнечная, 33

1749 2 4 : 2 8 : 
3 4 0 1 0 0 1 : 
698

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2241,28 67,24 448,26

6 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с. Тины, ул.Мира, 59

2000 2 4 : 2 8 : 
4 4 0 1 0 0 1 : 
2952

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2503,33 75,10 500,67

7 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он,  с.Верхний Ингаш, 
ул.Центральная, 128

2000 2 4 : 2 8 : 
3 4 0 1 0 0 3 : 
555

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2503,33 75,10 500,67

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;

Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен;

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

Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен;

Лот № 5 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 6 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 7 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 1 год 6 месяцев;
                                Лот № 2 – 10 лет;
                                Лот с №3 по №7 - 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 13 июля 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   13 августа 2018, 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, 14 августа 2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  20 августа 2018, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  20 августа 2018, 14 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-

него отказа от исполнения Контракта, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в со-
ответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт, вступает в силу с _______________и действует до ____________.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней 

обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 

если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту»;
приложение № 2 «Расписание движения транспортных средств»;
приложение  № 3 Акт приемки выполненных работ о выполнении работ, связанных с осущест-

влением регулярных перевозок пассажиров по межпоселенческим маршрутам по регулируемым 
тарифам на территории Нижнеингашского района;

приложение № 4 «Отчет о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

___________________
ИНН/КПП ________________                        
Юридический и фактический адрес:
_________________
Банковские реквизиты: 
___________________ 
ОГРН _______________
Контактные данные:
____________________

ПОДРЯДЧИК

___________________
ИНН/КПП ________________                        
Юридический и фактический адрес:
_________________
Банковские реквизиты: 
___________________ 
ОГРН _______________
Контактные данные:
____________________
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дарственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном 
сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

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

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

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

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

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

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

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

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

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка 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, находяще-

гося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                        пгт Нижний Ингаш

Заявитель _______________________________________________________________________,
                           (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ________________________________________________
                                                (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

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

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 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.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения 

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

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

категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находя-
щийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: 
___________________________, площадью ____ кв.м.

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, воз-
никшим 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

1. 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.

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

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации Нижнеингашского 
района от  10.07.2018 № 357-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 20.08.2018, 10 час. 30 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 20.08.2018 в течение рабочего дня.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:            
Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, имеющий разрешенное использование - для с/х производства, с кадастровым 
номером 24:28:0000000:321, площадью 2032900 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Нововоздвиженка. Участок находится 
примерно в 2,32 км по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №46.

Обременения, ограничения отсутствуют.
5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): Лот № 1 – 163768,07руб.
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС): Лот № 1 – 4913,04 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе

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

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,
( полное  наименование  юридическ о го  лица /Ф .И .О .  физическ о го  лица , 

ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения Договора аренды, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края земельного участка с кадастровым номером (№ лота) __________________________________
________________________________________________

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

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

 2. В случае признания победителем аукциона в течение тридцати дней со дня направления 
Организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, подписать и представить 
указанный договор Организатору аукциона.

Информация о заявителе:_______________________________________________________
 Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
 Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

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

Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аукциона 
в двух экземплярах с приложением следующих документов:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требо-

ваниями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем 
Претендента.

Дата начала приема заявок – 13 июля 2018, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 13 августа 2018, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

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

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 августа 2018, 11 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата

Размер задатка: Лот № 1 – 32753,61 руб.

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
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 12.08.2018 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 ра-

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

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-

она, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.
9. Срок аренды предмета аукциона – 49 лет.

Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ______, действующего на основании ______ с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края от ________  (про-
токола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края от _______) (далее – протокол аукциона),  Арендодатель 
передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в муниципальной собственности муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок с кадастровым 
номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся к категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, имеющий разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 

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

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и качественным 

характеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетворительном состоянии, 
пригодном для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 
установленных законом случаях.

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

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца 
и числа последнего года срока.

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

ветствии с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

10. 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:  __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_____________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                              Арендатор:
_________________ ____________                            ________________ _____________          
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адрес объекта: _________________ (далее – Участок).
1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и со-

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

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

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

тала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю  (Финансовое управление администрации Нижнеингашского района), ИНН 
2428003345, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, Г.КРАСНОЯРСК, 
БИК 040407001, ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.

2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 
арендной платы.

2.8.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 
документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который произ-
водится оплата, дата и номер договора аренды.

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

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количественным и качествен-

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

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения срока 

действия настоящего договора письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога 

и т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекраще-

нии.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1..Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го числа первого 

месяца оплачиваемого квартала предоставлять Арендодателю копии платежных документов.
4.2.2..Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обе-

спечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности 
на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехниче-
ских, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.2.5. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, 
в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности.

4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное 
воздействие на Участок.

4.2.7..Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти 
сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-ток-
сикологического обследований Участка.

4.2.9..Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации 
земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

4.2.10..Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые 
требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим 
законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы  по благоустройству 
территории.

4.2.11..Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. 
Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все произведенные от-
делимые улучшения Участка являются собственностью Арендатора.

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

4.2.13..Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного объекта или 
представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного 
на арендованном земельном участке, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.14..В случае причинения ущерба Участку письменно сообщить об этом Арендодателю в трех-
дневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.2.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка 
по передаточному акту.

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

4.2.17..Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, о 
смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, 
банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.18. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении Участка.

4.2.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется пеня в 
размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет Управления  
федерального  казначейства  по Красноярскому краю  (Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района), ИНН 2428003345, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК, Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от ис-
полнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение производится в 

соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные до-

говором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, 

в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его ис-
пользование приводит к существенному снижению плодородия  сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки.

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

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

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

в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца 

и числа последнего года срока.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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:  __________________________________________________________________
Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

21.06.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      №299

Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на 
участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав ее коллегиального органа управления согласно Приложению.

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                              Т.В. Пантелеева

Приложение к Постановлению
администрации района

от 21.06.2018 №299

ПОРЯДОК
выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 

служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав ее коллегиального органа управления

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру выдачи представите-
лем нанимателя (работодателем) разрешения на участие муниципальных служащих администрации 
Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управление 
(далее - разрешение).

2. К некоммерческим организациям для целей Порядка относятся общественные организации (кроме 
политической партии), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости (далее 
– некоммерческая организация).

3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных 
органов управления не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения кон-
фликта интересов при исполнении служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю нанимателя (работодателю) с за-
явлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных 
органов управления (далее - заявление) (Приложение № 1 к Порядку).

5. Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном виде и передается специалисту 
отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации района лично или по почте 
заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до планируемого 
назначения в качестве единоличного исполнительного органа управления некоммерческой организацией 
или вхождения в состав ее коллегиального органа управления.

6. Специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации района про-
изводит:

а)  регистрацию заявления путем внесения записи в журнал учета заявлений о выдаче муниципальным 
служащим на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее – журнал 
учета) (Приложение № 2 к Порядку);

б) передачу зарегистрированного заявления на рассмотрение представителю нанимателя (работода-
телю).

Листы журнала учета должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью представи-
теля нанимателя (работодателя) и печатью.

На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входя-
щий номер.

После регистрации заявления в журнале учета оно передается на рассмотрение представителю на-



№ 12 (310) 12 июля 2018 года 13Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 12

Продолжение на стр. 14

нимателя (работодателю) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
7. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения заявления муниципаль-

ного служащего в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления заявления выносит одно из 
следующих решений в форме резолюции на заявлении:

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления.

Принятое представителем нанимателя (работодателем) решение должно быть мотивированным. В 
решении должны быть указаны причины, послужившие основанием для отказа: наличие конфликта 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должности муници-
пальной службы; нарушение запретов, связанных с муниципальной службой; несоблюдение требований 
к служебному поведению муниципального служащего.

8. Специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации района не 
позднее чем на следующий рабочий день после дня принятия решения, указанного в пункте 7 Порядка, 
вручает муниципальному служащему письменное уведомление о принятом решении.

9. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией 
не ранее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 7 Порядка.

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципаль-

ных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления

________________________________
(Ф.И.О. наименование должности
руководителя ОМСУ - представителя нанимателя)

____________________________________
от (Ф.И.О., должность муниципального
служащего) контактные данные

Заявление
о разрешении участвовать на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа

(или вхождения в состав их коллегиальных органов)

Я, ________________________________________________________________________ ___________
________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность муници-
пального служащего) прошу  разрешить  участвовать  в  управлении  некоммерческой   организацией в 
качестве единоличного исполнительного  органа  (или  войти  в  состав  их коллегиального органа)____
_________________________________(наименование, юридический и фактический адрес,  ИНН,  сфера   
деятельности некоммерческой организации) ___________________________________________________
______________________характер участия муниципального  служащего  в  управлении   некоммерческой 
организацией (единолично или в составе исполнительного органа)

Приложения *:
Дата __________________
Подпись ________________
Контактный телефон _______________
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации ____________ г. за № ______________________

_________________________
(Ф.И.О. ответственного лица)
* К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий 

характер деятельности организации

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципаль-

ных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления

ЖУРНАЛ
учета заявлений муниципальных служащих наименование органа местного самоуправления муни-

ципального образования о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа (или вхождения в состав их 

коллегиальных органов)

N 
п/п

Номер, дата 
заявления

Сведения о муниципальном служащем, на-
правившем заявление Краткое со-

держание за-
явления

Ф.И.О. лица, принявше-
го заявлениеФ.И.О. должность

контактный но-
мер телефона

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2018                               пгт Нижний Ингаш                                        №304

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверж-
дении 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 решений 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, повы-
шение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» (далее – Программа), следующие 
изменения: 

в паспорте Программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Информация по ре-
сурсному  обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации муниципаль-
ной программы.

Общий объем финансирования Программы 695420,5 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3651,9 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 660604,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 31164,5 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 3659,5тысяч 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 – 119023,0 тысяч рублей, из них – федеральный бюджет 3651,9 тысяч 
рублей, краевой бюджет 110903,1 тысяч рублей, районный бюджет 4468,0 тысяч 
рублей.
в 2019 году - 112444,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 105874,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч рублей.
в 2020 году  - 112444,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 105874,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч рублей.

приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постанов-
лению;

приложение 2 Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постанов-
лению;

в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том чис-
ле в разбивке по всем 
источникам финанси-
рования на очередной 
финансовый год и пла-
новый период  

Объем финансирования подпрограммы 39387,0 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3651,9тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 28976,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 6759,0 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 - 9575,9 тысяч рублей из них – федеральный бюджет 3651,9 тысяч 
рублей, краевой бюджет 5028,2 тысяч рублей, 895,8 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.

приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к данному постановлению;

в приложении 7 к Программе в сроке «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период» 
цифры «20189,5»заменить цифрами «20355,5», цифры «3106,2» заменить цифрами «3272,2».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

Приложение 1 к постановлению администрации района 
от 22.06.2018 №304

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

(тыс. рублей)

№ 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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого  
на 2015-2020 

годы
ГРБС РзПр КЦСР КВР

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

грамма 
 
 

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

всего расходные обязатель-
ства по Программе

х х х х х х 120732,9 113793,4 116981,4 119023,0 112444,9 112444,9 695420,5

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 х х х х х 0,0 5 426,0 2160,3 100,0 0,0 0,0 7686,3
Финансовое управление 
администрации района

164 х х х х х 7781,1 4300,0 5300,0 9075,9 1500,0 1500,0 29457,0

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям

128 х х х х х 93,3  2500,4 700,0 1500,0 1500,0 6293,7

МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту»

133 х х х х х 112858,5 104067,4 107020,7 109147,1 109444,9 109444,9 651983,5

2 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 7124,4 9726,0 9960,7 9575,9 1500,0 1500,0 39387,0

в том числе по ГРБС:              
Администрация района 001 х х х х х  5426,0 2160,3 100,0   7686,3
Финансовое управление 
администрации района

164 х х х х х 7031,1 4300,0 5300,0 8775,9 0,0 0,0 25407,0

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям

128 х х х х х 93,3 0,0 2500,4 700,0 1500,0 1500,0 6293,7
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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 1500,0 1500,0 3000,0

в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление 
администрации района

164 1403 05 200 80500 540 0,0  0,0  1500,0 1500,0 3000,0

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 1050,0

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

164 х х х х х 750,0 0,0  300,0 0,0 0,0 1050,0

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 109127,5 100961,3 103914,5 105874,9 105874,9 105874,9 631628,0

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810       0,0
МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту»

133 0502 05 500 75700 810 109127,5 100961,3 103914,5 105874,9 105874,9 105874,9 631628,0

6 Отдельное мероприя-
тие программы 

«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы»

всего расходные обязатель-
ства 

х х х х х х 3731,00 3106,10 3106,20 3272,2 3570,00 3570,00 20355,5

в том числе по ГРБС:              
МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту»

133 х х х х х 3731,00 3106,10 3106,20 3272,2 3 570,00 3570,00 20355,5

Приложение 2 к постановлению администрации района 
от 22.06.2018 №304

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

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

 (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования 2015 год 2016 год 2017 год

Очередной фи-
нансовый 2018 

год

Первый 2019 год 
планового пери-

ода

Второй 2020 год 
планового пери-

ода

Итого  
2015 − 2020 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергети-
ческой эффективности в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 120 732,90 113 793,40 116 981,40 119023,0 112 444,90 112 444,90 695420,5
в том числе        
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 3651,9 0,00 0,00 3651,9
краевой бюджет 116 158,60 110 133,90 111 658,70 110903,1 105 874,90 105 874,90 660604,1
Районный бюджет 4 574,30 3 659,50 5 322,70 4468,0 6 570,00 6 570,00 31164,5
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 райо-
на» 

Всего 7 124,40 9 726,00 9 960,70 9575,9 1 500,00 1 500,00 39387,0
в том числе        
федеральный бюджет    3651,9   3651,9
краевой бюджет 7 031,1 9 172,6 7 744,2 5028,2 0,0 0,0 28976,1
Районный бюджет 93,3 553,4 2 216,5 895,8 1 500,0 1 500,0 6759,0
из них вн.бюдж источн       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

3

Подпрограмма 2 

 

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

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

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффектив-ность» 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 источники       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 109 127,5 100 961,3 103 914,5 105 874,9 105 874,9 105 874,9 631 628,00
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет 109 127,5 100 961,3 103 914,5 105 874,9 105 874,9 105 874,9 631 628,00
Районный бюджет       0,00
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

6

Отдельное меропри-
ятие

Обеспечение реализации  
муниципальной програм-
мы

Всего 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3272,2 3 570,00 3 570,00 20355,5
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3272,2 3 570,00 3 570,00 20355,5
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

Приложение 3 к постановлению администрации района от 22.06.2018 №304

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 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (в натуральном выражении)ГРБС 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, модерниза-
ция и повышение энергетиче-
ской эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0505 0510075710 522 5731,1 4300,0 5300,0 2780,0   18111,1 Планируется: замена котельного обору-
дования 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.).
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1.2 Участие в государственной 
программе Красноярского края 
«Содействие органам местно-
го самоуправления в формиро-
вании современной городской 
среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0503 05100L5550 520 5995,9 5995,9 Ремонт 18 придомовых территорий ( 
п. Нижняя Пойма - 14 ед., п. Нижний 
Ингаш - 4 ед.)

1.3 Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

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

1.4  Организация (строительство) 
ПВН отходов потребления

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0412 0510000040 243 1300,0      1300,0 Сокращение объемов вредных вы-
бросов в атмосферу и загрязнения 
окружающей среды

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

риториального планирования 
Нижнеингашского района 

А д м и н и с т р а ц и и 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
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 террито-
рии Канифольнинского сельсовета

164 0412 0510094660 244  140,0     140,0

2.3 Разработка генерального плана 
муниципального образования п. 
Нижняя Пойма Нижнеингашского 
района Красноярского края   

Создание нормативной базы обе-
спечивающей осуществление гра-
достроительной деятельности на 
территории п. Нижняя Пойма

2.4 Разработка генерального плана 
муниципального образования п. 
Нижний Ингаш Нижнеингашского 
района Красноярского края

          0,0 Создание нормативной базы обе-
спечивающей осуществление гра-
достроительной деятельности на 
территории п. Нижний Ингаш

2.5 Актуализация привил зем-
лепользования 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

2.6 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета

164 0412 0510075910 244  360,1     360,1 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Вехнеингашского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  40,0     40,0

2.7 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Ивановского сельсовета

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

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.8 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Касьянвского сельсовета   

164 0412 0510075910 244  227,4     227,4 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Касьяновского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  25,3     25,3

2.9 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Кучеровского сельсовета   

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

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.10 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Новоалександровского сельсо-
вета 

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

2.11 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Павловского сельсовета  

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Павловского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  38,5     38,5

2.12 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Соколовского сельсовета

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Соколовского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  38,3     38,3

2.14 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Стретенского сельсовета

164 0412 0510075910 244  319,0     319,0 Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Стретенского сельсовета

164 0412 05100S5910 244  35,4     35,4

2.15 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Тиличетского сельсовета

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

164 0412 05100S5910 244  30,2     30,2

2.16 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Тинского сельсовета

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

2.17 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Поканаевского сельсовета

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

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.18 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Тинского сельсовета  

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

          0,0

2.19 Актуализация схемы терри-
ториального планирования 
Нижнеингашского района    

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

164 0412 05100S5910 244   107,6    107,6

2.20 Актуализация генерального пла-
на, 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 террито-
рии Тинского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   108,4    108,4

2.21 Внесение изменений в гене-
ральный план, правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования п. 
Нижний Ингаш Нижнеингашского 
района              

          0,0 Создание нормативной базы обе-
спечивающей осуществление гра-
достроительной деятельности на 
территории п. Нижний Ингаш

2.22 Внесение изменений в гене-
ральный план, правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования п. 
Нижняя Пойма Нижнеингашского 
района                 

          0,0 Создание нормативной базы обе-
спечивающей осуществление гра-
достроительной деятельности на 
территории п. Нижняя Пойма

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

кам бюджетной сферы. Ремонт 
и содержание муниципального 
жилищного фонда. 

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района, управление об-
разования администра-
ции 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 
бюджетной сферы Соколовского 
сельсовета

           

3.1.2 Приобретение жилья работ-
никам бюджетной сферы п. 
Нижний Ингаш

           

3.1.3 Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда.

       400,0   400,0

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

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0410 0510076450 244   499,9    499,9 Выделение субсидии на организа-
цию услуг беспроводного широко-
полосного доступа в сеть Интернет 
в 2017 году - 1 муниципальное об-
разование

128 0410 05100S6450 244

  

0,5

   

0,5

 Итого по подпрограмме      7124,4 9726,0 9960,7 9575,9 1500,0 1500,0 39387,0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22.06.2018                               пгт Нижний Ингаш                                         №305

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие физической культуры,  
спорта 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, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:       

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие физической культуры,  спорта в Нижнеингашском 
районе»(далее – Программа) следующие изменения:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 

по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» столбец 2 изложить 
в следующей редакции: 

«Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального бюджетов. Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 57 325,4тыс. рублей, в 
том числе:

55 520,7тыс. рублей средства районного бюджета;
1804,7  тыс. рублей средства краевого бюджета;
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8284,3 тыс. рублей, в том 

за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9614,3 тыс.рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9349тыс. рублей,
за счет краевого бюджета - 265,3 тыс. рублей;
2019 год- 6507,0 тыс. рублей - районный бюджет;
2020 год-6507,0 тыс. рублей - районный бюджет.
В Подпрограмме 2 Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и 

спорта»:
в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей 

редакции:
«Источник финансирования – средства районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы составляет 22012,3 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2018 год –9614,3 тыс. рублей – районный бюджет;
2019 год- 6507,0 тыс. рублей – районный бюджет;
2020 год- 6507,0 тыс. рублей – районный бюджет.
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
приложение № 3 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физиче-

ской культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева 

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 22.06.2018 №305

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

Информация о ресурсном обеспечении программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы (тыс. рублей)

№ п/п
Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый периодГРБС РзПр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная про-
грамма

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

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 9614,3 6507,0 6507,0 22628,3

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 9394,3 6507,0 6507,0 22408,3
Финансовое управление 164 х х х 220,0 0 0 220,0

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

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 616,0 0 0 616,0

Администрация Нижнеингашского района 001 1101 1010005010 611 306,0 0 0 306,0
001 1102 1010005010 612 90,0 0 0 90,0

Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 220,0 0 0 220,0

3. Подпрограмма 2
«Обеспечение результативно-
сти и мастерства в сфере фи-
зической культуры и спорта»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: 001 х х х 8998,3 6507,0 6507,0 22012,3

Администрация Нижнеингашского района
001 0703 1020005010 611 8373,0 6507,0 6507,0 21387,0
001 0703 1020005010 612 360,0 0,0 0,0 360,0

1020010470 611 165,0 0,0 0,0 165,0
001 0703
001 0703 1020010480 611 100,3 0,0 0,0 100,3

Приложение № 2к постановлению администрации района от 22.06.2018 №305

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

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

№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники фи-
нансирования

2018 год 2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период
План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа
«Развитие физической культу-
ры, спорта
В Нижнеингашском районе»

Всего: 9614,3 6507,0 6507,0 22628,3
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 265,3 0 0 265,3
районный бюджет 9349,0 6507,0 6507,0 22363,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

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

Всего: 616,0 0 0 616,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 616,0 0 0 616,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

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

Всего: 8998,3 6507,0 6507,0 22012,3
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 265,3 0,0 0,0 265,3
районный бюджет 8733,0 6507,0 6507,0 21747,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

Приложение № 3 к постановлению администрации района  от 22.06.2018 №305

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание от реализации подпрограммного мероприятия (в 

том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Темп»
Задача Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреждения 

спортивной направленности
1 Мероприятие 1. Приобретение ин-

вентаря и 
спортивного оборудования.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020501 612 62,0 0 0 62,0 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для осуществления деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 
и представительств в 2018 году 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

25.06.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 309

Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

В целях исключения коррупционных рисков при замещении должностей муниципальной службы в 
соответствии со ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                   Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению администрации

района от 25.06.2018 №309

Порядок 
применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27

 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюде-
ние муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее 
– Порядок) определяет порядок и сроки их применения в отношении муниципальных служащих админи-
страции Нижнеингашского района и ее структурных подразделений (далее - муниципальных служащих, 
муниципальный служащий).

1.2. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», налагаются следу-
ющие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям
1.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой до-

верия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1. и 15 Федерального закона 
№ 25-ФЗ, а также в случаях непринятия мер по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения
2.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 1.3, 1.4 настоящего Порядка, применяются представителем 

нанимателя (работодателя) на основании:
2.1.1. Доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, проведенной специалистами отдела 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района (далее – специалист, специ-
алисты ОДПКР);

2.1.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в случае, если доклад о резуль-
татах проверки направлялся в Комиссию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения;

2.1.3. Объяснений муниципального служащего;
2.1.4. Иных материалов.
2.2. Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, осуществляется специалистом ОДПКР на основании 
информации, предоставленной в письменном виде субъектами, определенными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения проверки (далее – документы, являющиеся основаниями для 
проведения проверки).

Если иное не предусмотрено правовыми актами, регулирующими порядок проведения проверки, в 
ходе проведения проверки специалист ОДПКР запрашивает с муниципального служащего, в отноше-
нии которого проводится проверка, письменные объяснения в отношении информации, являющейся 
основанием для проведения проверки. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения запроса 
указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, специалистом ОДПКР составляется 
в письменной форме акт о непредставлении объяснений, который должен содержать:

- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого проводится проверка;
- дату, номер запроса о предоставлении объяснения в отношении информации, являющейся основа-

нием для проведения проверки, дату получения указанного запроса муниципальным служащим;

- сведения о непредставлении письменных объяснений;
- подписи специалиста ОДПКР, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверж-

дающих непредставление муниципальным служащим письменных объяснений.
Непредставление муниципальным служащим объяснений не является препятствием для применения 

взыскания.
2.3. По окончании проверки специалистом ОДПКР подготавливается доклад, в котором указываются 

факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки.
Доклад о результатах проверки подписывается специалистом ОДПКР, подготовившим доклад, и не 

позднее трех дней со дня истечения срока проведения проверки, установленного в соответствии с право-
выми актами, регулирующими порядок проведения проверки, предоставляется Главе района.

2.4. В случае, если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки 
факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение 
им обязанностей, установленных в целя противодействия коррупции, Глава района в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает решение об отсутствии 
факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

2.5. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и 
обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов или неисполнении им обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции, доклад о результатах проверки должен 
содержать одно из следующих предложений:

- о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьей 14.1., 15 или 27 
Федерального закона № 25-ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания.

- о направлении доклада о результатах проверки в Комиссию.
Глава района в течение пяти рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки в 

соответствии с настоящим пунктом принимает одно из следующих решений:
- о применении взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 или 27 Федерального закона № 25-ФЗ, 

с указанием конкретного вида взыскания.
- о направлении доклада о результатах проверки в Комиссию.
2.6. Решения Главы района, предусмотренные пунктом 2.4., 2.5 настоящего Порядка, оформляются 

письменной резолюцией к докладу.
2.7. В случае принятия Главой района решения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, 

специалист ОДПКР в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему такого решения направляет 
доклад о результатах проверки с решением Главы района в Комиссию для рассмотрения на заседании 
Комиссии в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии.

По результатам рассмотрения доклада Комиссией подготавливается в письменной форме одна из 
следующих рекомендаций:

- в случае, если Комиссией установлено соблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции – о неприменении к муниципальному 
служащему взыскания;

- в случае, если Комиссией установлено несоблюдение муниципальным служащим ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов или неисполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции – о применении к муниципальному 
служащему взыскания.

Рекомендации Комиссии представляются секретарем Комиссии Главе района в течение трех дней со 
дня проведения заседания Комиссии.

2.8. Глава района в течение пяти рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии при-
нимает одно из следующих решений:

- об отсутствии факта несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

- о применении взыскания, с указанием конкретного вида взыскания.
Решение Главы района оформляется письменной резолюцией на рекомендациях Комиссии.
2.9. При применении взысканий за коррупционные правонарушения учитываются характер совер-

шенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальными служащим своих должностных обязанностей.

3. Правовой акт о применении к муниципальному служащему взысканий за коррупционные право-
нарушения

1.1. Подготовку проектов правовых актов о применении к муниципальному служащему взысканий за 
коррупционные правонарушения осуществляет специалист ОДПКР в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения уполномоченного должностного лица.

В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения, в том числе указываются основание применения взыскания – часть 
1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ, коррупционное правонарушение и части статей 
нормативных правовых актов, положения которых нарушены муниципальным служащим.

1.2. При принятии правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания за кор-
рупционное правонарушение копия данного правового акта вручается муниципальному служащему 
специалистом ОДПКР под роспись в течение трех рабочих дней со дня подписания такого правового 
акта (правовых актов), не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под роспись с данным правовым актом, 
специалистом ОДПКР составляется акт. Акт об отказе муниципального служащего от проставления 
росписи об ознакомлении с правовым актом о применении к муниципальному служащему взыскания за 
коррупционное правонарушении составляется в письменной форме и должен содержать:

- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на которого налагается взыскание за корруп-

ционное правонарушение;
- дату, номер правового акта от проставления росписи, об ознакомлении которого, муниципальный 

служащий отказался;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись об ознакомлении с правовым актом о 

применении взыскания за коррупционное правонарушение;
- подписи специалиста ОДПКР, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверж-

дающих отказ муниципального служащего от проставления росписи об ознакомлении с правовым актом 
о применении к нему взыскания за коррупционное правонарушение.

- В случае принятия Главой района решения, предусмотренного пунктом 2.4., абзацем 2 пункта 2.8 
настоящего Положения, специалист ОДПКР, в письменной форме под роспись информирует муници-
пального служащего о таком решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

2 Мероприятие 2. Расходы на содер-
жание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020501 611 8223,0 6507,0 6507,0 21237,0  Выполнение муниципального задания ежегодно 100%

3 Мероприятие 3ГСМ для подвоза де-
тей на соревнования

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020005010 611 110,0 0 0 110,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 выездных меропри-
ятиях

4 Мероприятие 4. Проведение район-
ных соревнований 
среди детей

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020005010 611 40,0 0 0 40,0 Количество участников от 200 человек в год.

5 Проведение текущего ремонта и 
установка вентиляции

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020005010 612 288,0 0 0 288,0 Проведение текущего ремонта и установка вентиляции 
в 2018 году

6 Повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края на 4%

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020010470 611 165,0 0 0 165,0 Повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края на 4% в 2018 году

7 Увеличение размеров оплаты труда 
педагогических работников

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020010480 611 100,3 0 0 0 Увеличение размеров оплаты труда педагогических ра-
ботников в 2018 году

8 Проведение энергетического обсле-
дования
(экспертиза,паспорт)

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0703 1020005010 612 10,0 10,0 Оформление энергетического паспорта в 2018 году

ИТОГО:      8998,3 6507,0 6507,0 22012,3  

Продолжение. Начало на стр. 16
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Продолжение. Начало на стр. 17

3.3. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня регистрации документов, являющихся 
основанием для проведения проверки, не считая следующих периодов:

- периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, на которого налагается взы-
скание за коррупционное правонарушение, пребывания его в отпуске, иных случаях отсутствия, когда 
за муниципальным служащим сохраняется место работы (должность);

- времени проведения проверки;
- времени рассмотрения материалов проверки Комиссией, определяемого со дня поступления до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, в Комиссию до дня представления ре-
комендации Комиссии.

При этом взыскание за коррупционное правонарушение должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня регистрации документов, являющихся основанием для проведения проверки.

4.4. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

4.5. Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупционные правонарушения 
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 
1 или 2 ст. 27 Федерального закона № 25-ФЗ, он считается не имеющим взыскания.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 28.06.2018                              пгт Нижний Ингаш                                      №  313

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1285 «Об утверж-
дении муниципальной  программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты на-
селения Нижнеингашского района»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района» следующие изменения:

в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной 
защиты населения Нижнеингашского района»:

в графе 11, 13 пункта 2.9 цифры «21», «81,2» заменить цифрами «16,0», «76,2»;
в графе 11, 13 пункта 2.15, цифры «16,7», «86,3» заменить цифрами «21,7», «91,3».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.06.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                    №  317

О внесении изменений в Постановление администрации района от 17.02.2011 № 174 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В целях приведения правового акта администрации района в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Нижнеингашского района от 17.02.2011 № 174 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

в преамбуле Постановления слова «пунктами 1,2» заменить словами «частями 1, 2 статьи 12»;
в пункте 1 приложения к Постановлению слова «Глава района;» исключить;
в пункте 2 приложения к Постановлению слова «руководитель комитета по имущественным и земель-

ным отношениям администрации района;» исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Пантелееву Т.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В.Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2018                                пгт Нижний Ингаш                                    № 329-р

О внесении изменений в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 
143-р «Об утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 
использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Руководствуясь статьей  22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского 
края:

1. Внести  в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об утверж-
дении  перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее 
– Перечень)  следующие  изменения:

  включить  в   перечень   следующий  объект:
3 СТР 

001578
Земельный участок, адрес 
объекта: Российская 
Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, 
ул. Красная площадь, 31 
«а»

Общая площадь 2309 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901015:1156, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенно-
го использования: 
рынки.

2. Опубликовать  распоряжение в газете «Нижнеингашский  вестник» и разместить  на официальном 
сайте  администрации Нижнеингашского района.     

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                  Т.В, Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06..2018                                 пгт Нижний Ингаш                                  № 280

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 25.01.2017 № 29 «Об 
утверждении Порядка осуществления выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым 
специалистам в сфере образования, культуры и здравоохранения» 

В целях создания системы поддержки молодежи социальными выплатами, направленными на снижение 
миграции молодежи из района, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 25.01.2017 № 29 «Об утверждении 
Порядка осуществления выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам в 
сфере образования, культуры и здравоохранения» (далее – Постановление) следующие изменения:

  в пункте 1 Постановления, в названии приложения к Постановлению  слова «выплата денежной 
компенсации» заменить словами «ежемесячная денежная выплата»;

  в пункте 1 Постановления, в названии приложения к Постановлению  слово «здравоохранение» ис-
ключить.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 

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

Первый заместитель 
Главы района                                                                          Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2018                             пгт Нижний Ингаш                                      №290

Об отмене постановления администрации Нижнеингашского района от 05.04.2018 № 145 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений»

Руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Нижнеингашского района от 05.04.2018 № 145 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жи-
лыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
или договорам найма специализированных жилых помещений либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений»отменить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района (www.ingash-admin.ru). 

Первый заместитель
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2018                        пгт Нижний Ингаш                                      №291

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района  от 17.01.2014  
№ 36 «Об  утверждении  Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра му-
ниципального имущества  муниципального образования  Нижнеингашский  район  Красноярского 
края»

Руководствуясь приказом  Министерства  финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н  «Об 
утверждении федерального  стандарта бухгалтерского учета для организаций  государственного  сектора  
«Основные средства»,  Уставом  муниципального  образования  Нижнеингашский  район   Красноярского  
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации Нижнеингашского района  от 17.01.2014  № 36 «Об  утверж-
дении  Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества  
муниципального образования  Нижнеингашский  район  Красноярского края» (далее- Постановление) 
следующие изменения:

в пункте 8 приложения к Постановлению слова  «10» заменить словами «50», слова «от 3-х до 10»  
заменить словами «от 10-ти до 50»;      

приложение № 1  к Постановлению  изложить в новой редакции   согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  постановления  оставляю за собой.          
3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление  вступает в силу  в  день, следующий за  днём его  официального опубликования. 

Первый заместитель
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.07.2016                                    пгт Нижний Ингаш                                             №388

Об образовании избирательных участков на территории  муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края (в редакции постановления администрации района 
от 06.06.2018 № 278)

На основании   Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.18 Устава 
Нижнеингашского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
избирательные участки: 

Нижнеингашский избирательный участок № 1702
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помеще-

ние магазина «Елочка»,   расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, ул. Лесная, дом №  10А,   тел. 
9659085475 

Включить в  этот избирательный участок улицы п. Нижний Ингаш: В. Астафьева, Дачную, Звездную, 
Лесную, Солнечную.

Нижнеингашский избирательный участок № 1703
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

районного Дома культуры, расположенное по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Зеленая,  дом № 18, тел. 
2-13-52.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Нижний Ингаш:
Аэродромную, Восточную, Дорожную, Зеленую, Корнеева, Красная площадь, Кирова с дома № 15 по № 

35 и  с дома № 2 по № 22, Левоневского, Луговую, Ленина с дома № 1 по № 113 и с дома № 8 по № 196, 
Молодежную, Набережную с дома № 27 по № 69 и с дома № 44 по № 122, Победы, Пушкина, Садовую, 
Советскую, Стадионную, Устиновича; переулки: Банковский, Больничный, Коммунальный, Пионерский, 
Центральный, Молодежный, Мостовой.

Нижнеингашский  избирательный участок № 1728
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

административного здания ООО «Нижнеингашское хлебоприемное предприятие», расположенное по 
адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, дом № 157, тел. 2-12-32.

Включить в этот избирательный  участок улицы п. Нижний Ингаш: Ленина с дома № 115 по № 285 
и с дома № , 198 по № 408, Набережную с дома № 1 по № 25 и с дома № 2 по № 42,  Семафорную, 
Таежную, Энергетиков; переулки: Линейный, Музыкальный, С. Лазо.

Нижнеингашский избирательный участок № 1704
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнеингашская    средняя школа № 
2» ,  расположенное п. Нижний Ингаш, ул. Новая, дом № 2 «б», тел. 2-16-52.

Включить в этот избирательный участок  улицы п. Нижний Ингаш:
Вокзальную, Дзержинского, Железнодорожную, Камчатскую, Комсомольскую, О. Кошевого, Кирова с дома 

№ 1 по № 13, Куйбышева, Нефтебазовскую, Октябрьскую, Первомайскую, Пролетарскую, Стахановскую, 
Строительную, С. Тюленина, Учительскую,    Л. Шевцовой, Южную, Новую; переулки: Камчатский, 
Октябрьский.

Нижнеингашский избирательный участок № 1705
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

МКУК «ЦКС п.Нижний Ингаш», расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, ул. Терешковой, дом № 2, 
тел. 9233257354

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижний Ингаш: Красноармейскую, Московскую, 
Северную, Терешковой, Центральную, Школьную; переулок Школьный.

Верхнеингашский избирательный участок № 1706
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -  помещение 

клуба военного городка № 3, расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, военный городок № 3,   тел. 
2-13-50.

Включить в этот избирательный участок ул. Лаптева военного городка № 3 

Новопойменский избирательный участок № 1707
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба деревни Новая Пойма, расположенное по адресу: д. Новая Пойма, ул. Центральная, дом № 35/1, 
тел.9233640917

Включить в этот избирательный участок деревню Новая Пойма.

Старопойменский избирательный участок № 1708
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -    помещение 

клуба деревни Старая Пойма, расположенное по адресу: д. Старая Пойма, ул. Трактовая, дом № 40, 
тел.9233489645 

Включить в этот  избирательный участок  деревню  Старая Пойма, поселок Шарбыш.

Нижнепойменский избирательный участок № 1709
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба им. Дзержинского,  расположенное по адресу п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, дом № 8 тел.  
9131876453

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Астапчика, Базарную, Гагарина, 
Голикова, Горького, Дзержинского, Железнодорожную, Западную, Зеленую, Кирова, Красноармейскую, 
Куйбышева, Красноярскую, Комсомольскую, Лесхозовскую, 2-ю Лесную, Линейную, Маяковского, Моховую, 
Набережную, Партизанскую, Пионерскую, Пролетарскую, Садовую, Свердлова, Советскую, Свободную, 
Толстого, Чкалова, Шевченко; переулки: Линейный, Речной. 

 
Нижнепойменский избирательный участок № 1710
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Решотинская средняя школа № 1 
имени Героя Советского Союза В.П. Лаптева», расположенное по адресу п. Нижняя Пойма, микрорайон 
«Звездный», дом 6, тел. 33-3-18. 

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Аэродромную, Белинского, Боровую,  
Грибоедова, Деповскую, Жуковского, Коммунальную, Лесозаводскую, Матросова, Мира, Паровозную, 
Пушкинскую, Пугачева, Северную, Строителей, Суворова, Таежную, Трансформаторную, Школьную; 
микрорайоны: Звездный, Солнечный, Спутник; переулок Пушкинский.

Нижнепойменский  избирательный участок № 1711
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помеще-

ние   Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Решотинская средняя  школа 
№10 имени Героя Советского Союза  В.В.Женченко», расположенное по адресу  п. Нижняя Пойма, ул. 
Первомайская, дом № 1, тел. 42-3-52

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Бараниха, Братьев Масальских, 
Базовскую, Восточную, Гоголя, Дачную, Достоевского, Кирпичную, Крылова, Лаптева, Лермонтова, Некрасова, 
Островского, Первомайскую, Поселковую, Смолозаводскую, Трубную, Чайковского, Чернышевского, 
Щетинкина; переулки: Некрасова, Щетинкина.

Нижнепойменский избирательный участок № 1712
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -  помещение 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Решотинская основная школа», рас-
положенное по адресу  п. Нижняя Пойма ул. Семафорная, дом № 1, тел.42264.

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Береговую, Болотную, Восточный 
переезд, 1-ю Зеленую, Крупской, 1-ю Лесную, Малую, Мичурина, Октябрьскую, Привокзальную, Путейскую, 
Семафорную, Сосновую, Терешковой, Трактовую, Чапаева, Южную; переулки: Мичурина, Октябрьский, 
Трактовой.

Курдоякский избирательный участок № 1713
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования  – помещение 

клуба п. Курдояки, расположенное по адресу: п. Курдояки, ул. Центральная, дом № 1. тел.9831661339 
Включить в этот избирательный участок поселок Курдояки, поселок Ключи.

Тинский избирательный участок № 1714
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома  культуры поселка Тинской, расположенное по адресу: п. Тинской, ул. Молодежная, дом № 20, тел. 
9831502942

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Афанасьева, Заводскую, Ключевую, 
Молодежную, Сосновую, Строителей, Трактовую, Чкалова, Энергетиков.

Тинский избирательный участок № 1715
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

КГБОУ «Тинская общеобразовательная  школа-интернат», расположенное по адресу  п. Тинской, ул. 
Первомайская, дом № 47, тел. 21-2-75, 34-3-13.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Комсомольскую, Курортную, Корчагина, 
Лесную, Локомобильную, Московскую, Первомайскую с дома № 39 по № 133 и с дома № 50 по № 130, 
Пролетарскую, Садовую.

Тинский избирательный участок № 1716
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – админи-

стративное здание   Администрации Тинского сельсовета, расположенное по адресу  п. Тинской, ул. 
Вокзальная, дом № 5 тел. 2-17-91; 3-43-72.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Вокзальную, Восточную, Островского, 
Октябрьскую, Партизанскую, Первомайскую с дома № 1 по № 37 и с дома № 2 по № 48, Пионерскую, 
Пожарского, Почтовую, Семафорную, Суворова, Транспортную, Центральную.

Тинский избирательный участок № 1717
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования -  помещение  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Тинская средняя школа № 2», рас-
положенное по адресу  п. Тинской, ул. Советская, дом 29, тел.42-1-03.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Гоголя, Ульяны Громовой, Дачную, 
Декабристов, Зеленую, Лазо, Лермонтова, Мира, Пушкина, Советская, Сурикова; переулок Зеленый.

Поканаевский избирательный участок № 1718
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Поканаевская средняя школа», рас-
положенное по адресу  п. Поканаевка, ул. Октябрьская, дом № 3,  тел. 83919872978.

Включить в этот избирательный участок поселок Поканаевка, поселок Южная Тунгуска, поселок 
Сосновка.

(подпункт  «Поканаевский избирательный участок № 1718» в редакции постановления администрации  
района от 06.06.2018 № 278)

Южно - Тунгусский избирательный участок № 1719
(подпункт исключен постановлением администрации района от 06.06.2018 № 278)

Кедровский избирательный участок № 1720
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клу-

ба п. Кедровый,  расположенное по адресу:п. Кедровый, пер. Школьный, дом № 4, тел. 21592, 42-9-44.
Включить в этот избирательный участок поселок Кедровый.

Александровский избирательный участок № 1721
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры деревни Александровка, расположенное по адресу: д. Александровка, дом № 25, тел. 
35-4-21.

Включить в этот избирательный участок деревни: Александровка, Ильинка, Алексеевка.
(подпункт  «Александровский избирательный участок № 1721» в редакции постановления администра-

ции  района от 06.06.2018 № 278)

Алексеевский избирательный участок № 1722
(подпункт исключен постановлением администрации района от 06.06.2018 № 278)

Верхнеингашский избирательный участок № 1723
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Верхний Ингаш,  расположенное по адресу:с. Верхний Ингаш, ул. Центральная , 
дом № 83, тел. 37-3-46.

Включить в этот избирательный участок село Верхний Ингаш, деревни: Копейка, Сулемка; станцию 
Сулемка.

Ивановский избирательный участок № 1724
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Ивановка,  расположенное с. Ивановка, ул. Центральная, дом № 24б тел. 36-4-43.
Включить в этот избирательный участок деревни: Ивановка, Горелый Борок, Рудовка.

Приложение 
к постановлению

 администрации  района 
от 15.06.2018 №291

 Приложение №1 
к Положению об учёте  муниципального имущества и  ведении 

реестра муниципального имущества  муниципального образования  
Нижнеингашский  район Красноярского края 

Перечень
 объектов  движимого имущества, подлежащих учёту в  реестре  муниципального имущества 

муниципального образования
Нижнеингашский  район Красноярского края

№ 
п/п

Наименование счета Объекты,  подлежащие  учету

1 Счет 110104 «Машины и  
оборудование» 

Отдельные  объекты  учета,  
(карта  учета № 3):  
Машины  и  оборудование    стоимостью  более 
50000,00 руб.;
особо ценное движимое имущество (независимо 
от стоимости).
Единый  объект учета:    
- прочие машины  и  оборудование    
(ведомость, приложение №8)

2 Счет 110105 «Транспортные средства» Все имущество как  отдельные  объекты, карта 
учета № 4

3 Счет 110106 «Производственный  и  
хозяйственный инвентарь»

Отдельные объекты  учета (карта  учета  
№3):
производственный и хозяйственный инвентарь 
стоимостью  более  50000,00 руб.;
особо ценное движимое имущество (независимо 
от стоимости).
Единый объект  учета:
 - прочий  производственный  и  хозяйственный  
инвентарь (ведомость,  приложение № 8)

4 Счет 110107 «Библиотечный  фонд» Единый объект учета
5 Счет 110109  «Прочие  основные 

средства»
Единый объект  учета
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключе-
ние (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 2 квартал 2018года.

№ 
п/п

Информация, подлежащая 
раскрытию

Единица 
измерения

х № 
п/п

Вид деятельности:
- Реализация тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя
Территория оказания услуг:

- без дифференциации
Система теплоснабжения:

- без дифференциации
Показатель Комментарий

1 2 3 4.1 4.2
1 Количество поданных за-

явок
шт 0

2 Количество исполненных за-
явок

шт 0

3 Количество заявок с решени-
ем об отказе в подключении

шт 0

4 Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 
квартала

Гкал/час 1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,64

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,26

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
1,96

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,98

5 Котельная д. Максаковка
0,94

6 Котельная № 1 д. Павловка
1,12

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

РЕШЕНИЕ 29.05.2018 № 19-236
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского 
края ..................................................................... 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.07.2018 №331
О внесении изменений в постановление админи-

страции района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе» .. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.07.2018 №333
О внесении изменений в постановление админи-
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веке» ................................................................... 3
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жащих, работников муниципальных учреждений и 
расходах на их содержание  по состоянию на 01 
июля 2018 ........................................................... 9
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Максаковский избирательный участок № 1725
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помеще-

ние клуба деревни Максаковка, расположенное по адресу: д. Максаковка, ул. Центральная, дом № 
25.тел.9658943958  

Включить в этот избирательный участок деревню Максаковка.

Канифольнинский избирательный участок № 1726
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры поселка Канифольный, расположенное по адресу: п. Канифольный, ул. Школьная, дом 
№ 1, тел.   32-2-52      

Включить в этот избирательный участок поселки: Канифольный, Ревучий, Лебяжье.

Бельняковский избирательный участок № 1727
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

штаба КП-51 поселка Бельняки,  расположенное по адресу:п. Бельняки, ул. Молодёжная, дом № 1«а», 
тел.9233770653

Включить в этот избирательный участок поселки: Бельняки, Прохладный.
               
Касьяновский избирательный участок № 1729
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры деревни Касьяново,  расположенное по адресу: д. Касьяново, пер. Центральный, дом № 
3, тел. 2-21-71.

Включить в этот избирательный участок деревню Касьяново.

Кучеровский избирательный участок № 1730
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Кучерово,  расположенное по адресу: с. Кучерово, ул. Центральная, дом № 46, тел. 
35-3-34.

Включить в этот избирательный участок: село Кучерово, деревню Фокино.

Ошаровский избирательный участок № 1731
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования- помещение библи-

отеки деревни Ошарово, расположенное по адресу: д. Ошарово, ул. Дачная, дом № 31, тел. 45-5-36.
Включить в этот избирательный участок деревни: Зубенкино, Рождественка, Ошарово.

Новоалександровский избирательный участок № 1732
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Новоалександровка, расположенное по адресу: с. Новоалександровка,  ул.Централь-
ная, дом № 49, тел. 30-1-51.

Включить в этот избирательный участок село Новоалександровка.

Романовский избирательный участок № 1733
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клу-

ба деревни Романовка,  расположенное по адресу: д. Романовка,  ул. Таёжная, дом № 42, тел. 30-1-62.
Включить в этот избирательный участок деревню Романовка.

Эстонский избирательный участок № 1734
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение 

клуба деревни Эстония, расположенное по адресу: д. Эстония, ул. Таллинская, дом № 20, тел. 30-1-26.
Включить в этот избирательный участок деревню Эстония.

Павловский избирательный участок № 1735
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры деревни Павловка,  расположенное по адресу:д. Павловка, ул. Центральная, дом № 11, 
тел. 39-3-30.

Включить в этот избирательный участок деревни: Павловка, Климентьевка, Локатуй, Новый Локатуй, 
Пермяково, Тугуша, Егоровка, поселок Верх-Тугуша.

Соколовский избирательный участок № 1736
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение 

Дома культуры села Соколовка,  расположенное по адресу:с. Соколовка, пер. Клубный, дом № 1, тел.  
31-4-34

Включить в этот избирательный  участок село Соколовка.

Михайловский избирательный участок  № 1737
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение 

клуба деревни Михайловка,  расположенное по адресу:д. Михайловка, ул. Центральная, дом № 40. тел. 
31-3-59. 

Включить в этот избирательный участок деревню Михайловка.

Покровский избирательный участок № 1738
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба деревни Покровка, д. Покровка, ул. Зелёная, дом № 13, тел.  31-347
 Включить в этот избирательный участок деревню Покровка.

Успенский  избирательный участок № 1739
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение 

клуба деревни Успенка, расположенное по адресу: д. Успенка, ул. Центральная, дом № 27 «а», тел. 
31-3-74. 

Включить в этот избирательный участок деревню Успенка.

Стретенский избирательный участок № 1740
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Стретенская средняя школа» имени 
Героя Советского Союза П.М. Бахарева, расположенное по адресу: с.Стретенка,  пер.Западный, 2,  тел. 
38542.

 Включить  в этот избирательный участок село Стретенка, деревни: Байкалово, Воздвиженка.

Поскотинский избирательный участок № 1742
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение 

клуба деревни Поскотино, д. Поскотино, ул. Центральная, дом № 35, тел. 38-5-28.
 Включить в этот избирательный участок деревни: Ильинка, Поскотино.

Новорождественский избирательный участок № 1743
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба  деревни Новорождественка, расположенное по адресу: д. Новорождественка, ул. Молодёжная, 
дом № 1, тел. 38-5-77.

Включить в этот избирательный участок деревню Новорождественка.

Тиличетский избирательный участок № 1744
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба поселка Тиличеть,  расположенное по адресу:п. Тиличеть, ул. Зелёная, дом № 2, тел. 21625.
Включить в этот избирательный участок поселки: Глинный, Тиличеть, Листвиничный.

Тинский избирательный участок № 1745
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Тины,  расположенное по адресу: с. Тины, ул. Мира, дом № 15, тел. 41112.
Включить в этот избирательный участок село Тины.

Елизаветинский избирательный участок № 1746
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования- помещение 

магазина,   расположенное по адресу: д. Елизаветка, ул. Центральная, дом № 9, тел.90292992891.
Включить в этот избирательный участок деревню Елизаветка, поселок Догодаево, дома железнодо-

рожников на 4104, 4107 километрах Красноярской железной дороги.

Поймо-Тинский избирательный участок № 1747
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры поселка Поймо-Тины, расположенное по адресу:  п. Поймо-Тины, ул. Центральная, дом 
№ 1 «а», тел. 49-1-39.

Включить в этот избирательный участок поселок Поймо-Тины.     
2. Постановление администрации Нижнеингашского района №1601 от 29.12.2012г. считать утратившим 

силу.
3. Постановление  вступает в силу  со дня официального опубликования.

Глава района                                                                                                          П.А.Малышкин


