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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2018                           пгт Нижний Ингаш                               №376

Об утверждении формы положения о добровольных пожертвованиях и целевых взносах в 
муниципальных образовательных организациях Нижнеингашского района

В целях реализации благотворительной деятельности в муниципальных образовательных организациях 
на территории Нижнеингашского района, руководствуясь Уставом района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму положения о добровольных пожертвованиях и целевых взносах в 
муниципальных образовательных организациях Нижнеингашского района.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского района привести 
свои локальные акты в соответствие с настоящим постановлением в срок до 01.09.2018 г. 

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

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Утверждено 
постановлением

администрации района
от 30.07.2018 №376

Положение
о добровольных пожертвованиях и целевых взносах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом _______________________________________________ 
(далее – Учреждение).

                 (наименование учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития Учреждения, совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, организацию отдыха и 
досуга детей в Учреждении;

- правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в Учреждении и оказания 
практической помощи руководителю Учреждения, осуществляющего привлечение целевых взносов, до-
бровольных пожертвований и иной поддержки.

1.3. Основным источником финансирования Учреждения является бюджет Нижнеингашского района 
Красноярского края.

Источники финансирования Учреждения, предусмотренные настоящим Положением, являются дополни-
тельными к основному источнику. Привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования 
не влечет за собой сокращения объемов финансирования Учреждения из бюджета района.

1.4. Дополнительная поддержка Учреждению оказывается в следующих формах:
- добровольные пожертвования;
- целевые взносы;
1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Учреждению является доброволь-

ность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся.

1.6. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия, в том числе 
учредителя Учреждения.

1.7. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается.
1.8. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Учреждением только на 

добровольной основе.
1.9. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по привлечению Учреждением 

спонсорской помощи.
2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители детей, посещающих 

Учреждение.
Управляющий совет учреждения (далее по тексту – Управляющий совет) – коллегиальный орган управ-

ления Учреждения, деятельность которого направлена на содействие по привлечению дополнительных 
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения.

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе за-
конными представителями обучающихся) денежных средств, которые должны быть использованы по 
объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – содержание 
и ведение уставной деятельности Учреждения.

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в обще-
полезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – содержание и ведение уставной 
деятельности Учреждения.

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), осущест-
вляющее добровольное пожертвование.

Одаряемый – муниципальная образовательная организация, принимающее целевые взносы, добро-
вольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о 
целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и 
«учреждение» используются в равных значениях.

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
3.1. Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд Учреждения в соответствии 

с Уставом относится к компетенции Учреждения.
3.2. Учреждение обязано вести раздельный бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных по-

жертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства.
3.3. Привлечение добровольных пожертвований.
3.3.1. Добровольные пожертвования Учреждению могут осуществляться юридическими и физическими 

лицами, в том числе законными представителями обучающихся.
3.3.2. При внесении добровольных пожертвований жертвователь указывает общеполезную цель ис-

пользования вносимого им пожертвования;
3.3.3. При внесении пожертвований денежных средств и имущества жертвователи (законные пред-

ставители обучающихся) в письменной форме оформляют договор пожертвования по прилагаемой к 
настоящему Положению форме. 

3.3.4.  Пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

3.3.5. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр объектов муни-
ципальной собственности, право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3.6. Согласно пунктам 4.31, 5.2, 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189), все передаваемые в качестве пожертвования предметы, материалы, мебель и т.д. 
должны быть безвредны для здоровья детей, соответствовать росто-возрастным особенностям детей и 
требованиям эргономики. 

3.3.7. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жерт-
вователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 
быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя.

3.3.8. Добровольные пожертвования могут вноситься жертвователями в любое время в течение учеб-
ного года.

3.3.9. Добровольные пожертвования денежных средств зачисляются через Учреждения банка, иных 
кредитных организаций, отделения почтовой связи на лицевой счет учреждения, открытый в органах 
казначейства, в безналичной форме расчетов.

3.4. Привлечение целевых взносов.
3.4.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого учреждению 

имущества, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, 
обеспечение безопасности детей в период воспитательно-образовательного процесса либо решение 
иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему законодательству 
Российской Федерации.   

3.4.2. Вопрос о необходимости привлечения целевых взносов рассматривается на заседаниях 
Управляющего совета Учреждения. Руководитель учреждения представляет Управляющему совету рас-
четы предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления целей, пред-
усмотренных п. 3.4.1 настоящего положения. 

3.4.3. Решение о необходимости привлечения целевых взносов принимается Управляющим советом в 
письменной форме с указанием суммы средств, цели их привлечения и направления их расходования. 

3.4.4. Принятое Управляющим советом решение о привлечении целевых взносов доводится до све-
дения законных представителей обучающихся путем их оповещения на родительских собраниях либо 
иным способом. 

3.4.5. Целевые взносы принимаются Учреждением путем заключения с законными представителями 
обучающихся договора пожертвования по прилагаемой к настоящему Положению форме. 

3.4.6. Целевые взносы законных представителей обучающихся зачисляются через учреждения банка, 
иных кредитных организаций, отделения почтовой связи на лицевой счет учреждения, открытый в органах 
казначейства, в безналичной форме расчетов, после заключения договора, предусмотренного п. 3.4.5 
настоящего Положения.

3.4.7 Средства, полученные Учреждением в качестве целевых взносов, распределяются по направле-
ниям расходования, указанным в решении Управляющего совета.

4. Полномочия Управляющего совета.
4.1. В рамках настоящего положения к полномочиям Управляющего совета относится:
- содействие привлечению средств добровольных пожертвований и целевых взносов для обеспечения 

уставной деятельности и развития учреждения;
- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целевых взносов, которые будут 

внесены законными представителями обучающихся и иными физическими и юридическими лицами;
- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвователям, с указанием 

сроков предоставления отчета;
- осуществление контроля за использованием пожертвований, целевых взносов жертвователей.
5. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям
5.1. Учреждение обязано в установленные сроки и форме, но не реже одного раза в год, публично, в том 

числе на собраниях законных представителей, отчитываться перед жертвователями, в том числе закон-
ными представителями обучающихся, о направлениях использования и израсходованных суммах целевых 
взносов и добровольных пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию 
в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа жертвователей отчет 
может быть размещен по группам на информационных стендах учреждения и в обязательном порядке 
на официальном сайте учреждения.

5.2. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о суммах поступивших 
средств по группам и в целом по учреждению, и об израсходованных суммах по направлениям расходов 
рассматривается и утверждается родительским комитетом, о чем составляется соответствующий протокол 
заседания родительского комитета.

6. Ответственность
6.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением и действующим законодатель-
ством.

7. Особые положения
7.1. Запрещается отказывать законным представителям обучающихся в приеме детей в учреждение 

или исключать из него из-за невозможности или нежелания законных представителей вносить целевые 
взносы и добровольные пожертвования.

7.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к внесению законными представи-
телями целевых взносов и добровольных пожертвований.

7.3. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных денежных 
средств работниками учреждения.

8. Порядок внесения изменений в положение
8.1. Предложения об изменении Положения могут быть внесены должностными лицами органов школь-

ного самоуправления, родительским комитетом, Управляющим советом учреждения. 
8.2. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие.

Договор №
о добровольном пожертвовании

____________________________________
(наименование Учреждения)

пгт Нижний Ингаш                                                               «___ »_________ 201    г.
_______________________________________________________, именуемый в   дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________,

 (наименование Учреждения)
 именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора _____________________, действующего на 

основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь безвозмездно  передает в собственность Одаряемому денежные средства, имуще-

ство:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное описание передаваемое имущества и его стоимости, определенной Сторонами; если вносятся де-

нежные средства, то указывается сумма пожертвования цифрами и прописью), принадлежащее Жертвователю 
на праве _______________________________, что подтверждается

 (если вносится имущество, в том числе недвижимое)
______________________________________________________________________________
1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество для его использования в следующих целях: _____
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__________________________________________________________.
                                         (указывается цель передаваемого пожертвования)
1.3. Пожертвование в денежных средствах вносится Жертвователем на счет Одаряемого ____________

_____________________________________________________.
(реквизиты счета)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь вправе в любое время до передачи им имущества и (или) перечисления денежных 

средств по настоящему Договору отказаться от пожертвования. В этом случае настоящий Договор счи-
тается расторгнутым. 

2.2. Одаряемый обязуется принять пожертвование, указанное в п.1.1 настоящего Договора. 
2.3. Одаряемый обязуется использовать пожертвованное имущество в целях, указанных в пункте 1.2. 

Договора, в случае отсутствия такого указания на уставные цели Одаряемого.
2.4. Если использование указанного имущества в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. на-

стоящего Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 
использовано по другому назначению с согласия Жертвователя.

2.5. Использование переданного по настоящему Договору имущества не в соответствии с целями, ука-
занными в п. 1.2. настоящего Договора, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных 
п. 2.4 настоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.6. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества.

2.7. Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую 
информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета 
в произвольной форме.

2.8. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с момента под-
писания Сторонами акта приема-передачи. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

2.9. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованного 
имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1. Договора и законодательством РФ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действу-
ющего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры раз-
решаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых один находится у Жертвователя, второй - у Одаряемого.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь
ФИО _________________________
Адрес_________________________
______________________________
Контакты:

Жертвователь: ______________________

Одаряемый 
Юр. адрес: 
Почт. адрес: 
ИНН/КПП 
Банковские реквизиты: 
р/сч  
л/сч 
БИК 
E-mail:  
Тел/факс: 
Одаряемый: __________ 
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                                        №389  

О признании утратившим силу постановления администрации Нижнеингашского района

В связи с принятием решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 29.05.2018 № 19-214 
«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и представления средствам массовой 
информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Нижнеингашского района от 04.04.2018 
№ 143 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) на официальном сайте администрации Нижнеингашского района».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации района.

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

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

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                                   №  397

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты насе-
ления 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 Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1285  «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» следующие изменения:

В Приложении № 2 к подпрограмме 3 « Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной 
защиты населения Нижнеингашского района: 

       в графе 8, 11 строки 12 цифры  «80», «240»  заменить цифрами «50», «210»;
       строку 20 изложить в следующей редакции:

20 3.14 Предоставление 
мер социальной под-
держки гражданам, 
удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
Нижнеингашского рай-
она»,  всего

Администрация 
района 

001 1003 0340001 612 30 0 0 30 Уважительное отно-
шение к представи-
телям, присвоение 
звания «Почетный 
гражданин  
Нижнеингашского 
района»,  
 1 человек еже-
годно.

   дополнить строкой 21 следующего содержания:
21 Итого по подпро-

грамме  

    62 822,6 62 822,6 62 822,6 188467,8  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Крахмалёву 
Р.Н.

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

Глава  района               П.А. Малышкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018                              пгт Нижний Ингаш                                 № 404 

О внесении изменений в административный регламент «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением админи-
страции Нижнеингашского района Красноярского края от 15.05.2017 № 269

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района 
от 15.05.2017 № 269 (далее – Регламент) следующие изменения:

в пункте 9 раздела II Регламента слова «18 дней» заменить словами «17 дней».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2018                              пгт Нижний Ингаш                                 № 405 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1282 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 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 № 1282 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»следующие изменения:

раздел  «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»;
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».
Отдельные мероприятия:
1. «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»;
2. Разработка «Карьера» по добыче ПЩС;
3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
раздел  «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей 

населения в услугах общественного транспорта;
2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного значения в границах 
района;

3. Повышение производственной мощности дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»;

4. Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных дорог;
5. Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних;
раздел  «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет: 149 510,0 тыс. руб., средства краевого  и 

районного бюджета
в том числе:
2014 год:
-краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год: 
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год
- краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7462,4 тыс. руб.
2018год
- краевой бюджет – 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 7776,5 тыс. руб.
2020 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
- районный бюджет 6024,7 тыс. руб.»;
раздел  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, вы-

шестоящих бюджетов и внебюджетных источников» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет: 149 510,0 тыс. руб., средства краевого  и 
районного бюджета

в том числе:
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2014 год:
-краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год: 
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год
- краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7462,4 тыс. руб.
2018год
- краевой бюджет – 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 7776,5 тыс. руб.
2020 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
- районный бюджет 6024,7 тыс. руб.»;

раздел «Объемы и источники финансирования» подпрограммы № 1 «Транспортное обслуживание  
населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств районного бюджета -  21212,6 тыс. руб. в том числе по годам реализации 
Подпрограммы:

2018 год – 7550,6 тыс. руб.
2019 год – 7706,9 тыс. руб.
2020  - 5955,1 тыс. руб.»;
раздел «Объемы и источники финансирования» подпрограммы № 2 «Дорожное хозяйство» муници-

пальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования всего – 29 176,6 тыс. руб.
по годам реализации Подпрограммы:
- 2018 год:
- краевой бюджет 28 967,8
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.
- 2019 год:
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.
- 2020 год:

Приложение № 1 к постановлению администрации района от  09.08.2018 № 405

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

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)

N 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашско-го 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

2018 год 2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашско-го 
района

«Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

Х Х Х Х 36588,00 7776,50 6024,70 50389,20

в том числе по ГРБС:     
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района Х Х Х 29037,40 69,60 69,60  29176,60

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Нижнеингашского 
района

    

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 7550,60 7706,90 5955,10 21212,60

Подпрограмма 1 «Транспортное обслужива-
ние населения»

всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Х Х Х
7550,60 7706,90 5955,10 21212,60

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

Х Х Х 7550,60 7706,90 5955,10 21212,60

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего расходные обязательства 29037,40 69,60 69,60 29176,60
в том числе по ГРБС:     
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района 29037,40 69,60 69,60 29176,60

Отдельное меропри-
ятие муниципальной 
программы 1

« Под д е р ж к а  д о р ож-
н о г о  п р е д п р и я т и я 
Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего расходные обязательства     
в том числе по ГРБС:     
Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Нижнеингашского 
района

    

Отдельное меропри-
ятие муниципальной 
программы 2

Разработка карьера по до-
быче ПЩС

всего расходные обязательства     
в том числе по ГРБС:     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»     

Отдельное меропри-
ятие муниципальной 
программы 3

Формирование законопос-
лушного поведения участ-
ников дорожного движе-
ния 

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 09.08.2018 № 405

 Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 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)

N п/п Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашско-го 

района, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашско-го района, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

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
Муниципальная программа 
Нижнеингашско-го района

«Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском рай-
оне»

всего 36588,00 7776,50 6024,70 50389,20
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 28967,80 0,00 0,00 28967,80
районный бюджет 7620,20 7776,50 6024,70 21421,40
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

-районный бюджет 69,6 тыс. руб.»;
Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 

районе» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 

районе» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
столбцы 6, 7, 8, 9 строки 2 «Количество выполненных рейсов» приложения № 1 к подпрограмме 1 

«Транспортное обслуживание населения» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы  
в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции:
15956 16157 15077 15126

столбцы 6, 7, 8, 9 строки 3 «Количество перевезенных пассажиров при осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок» приложения № 1 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения» 
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы  в Нижнеингашском районе» изложить в 
следующей редакции:
265660 260818 205740 2016252

столбцы 7, 8, 9, 10, 11 строки «Мероприятие 1. Субсидия, выделяемая из районного бюджета для 
расчета с организацией осуществляющей перевозку пассажиров» приложения № 2 к подпрограмме 1 
«Транспортное обслуживание населения» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы  
в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции:

7550,6 7706,9 5955,1 21212,60

Количество выполненных рейсов:
2017 год – 15956 рейсов
2018 год – 16157 рейсов
2019 год – 15077 рейсов
2020 год – 15126 рейсов

приложение № 1 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения» Муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы  в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения» Муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы  в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению;

Дополнить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 
отдельным мероприятием «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

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

Глава района              П.А. Малышкин
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Продолжение на стр. 5

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание 
населения»

всего 7550,60 7706,90 5955,10 21212,60
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 7550,60 7706,90 5955,10 21212,60
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 29037,40 69,60 69,60 29176,60
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 28967,80 0,00 0,00 28967,80
районный бюджет 69,60 69,60 69,60 208,80
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Отдельное мероприятие муни-
ципальной программы 1

Поддержка дорожного предпри-
ятия Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Отдельное мероприятие муни-
ципальной программы 2

Разработка карьера по добыче 
ПЩС

всего     
в том числе:
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Отдельное мероприятие муни-
ципальной программы 3

Формирование законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения

всего
в том числе:
федеральный бюджет 
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Приложение № 3 к постановлению администрации района от  09.08.2018 № 405

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

N п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта
Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости

1 Количество обслуживаемых социально-значимых 
маршрутов

ед. 0,125 Муниципальные контракты на осуществление 
пассажирских перевозок

15 15 15 15

2 Количество выполненных рейсов ед. 0,125 Акты приемки работ по осуществлению пасса-
жирских перевозок

15956 16157 15077 15126

3 Количество перевезенных пассажиров при осущест-
влении регулярных пассажирских перевозок

человек 0,125 Ведомственная статистика 265660 260818 205740 2016252

       Приложение № 4 к постановлению администрации района от 09.08.2018 № 405 

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на очередной финансо-

вый год и плановый период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.
Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости.
Мероприятие 1. Субсидия выделяемая 
из районного бюджета для расчета с ор-
ганизацией осуществляющей перевозку 
пассажиров.

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

133 0408 0610090010 811

7550,6 7706,9 5955,1 21212,60

Количество выполненных рейсов:
2017 год – 15956 рейсов
2018 год – 16157 рейсов
2019 год – 15077 рейсов
2020 год – 15126 рейсов

  Приложение № 5 к постановлению администрации района от 09.08.2018 № 405

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на очередной фи-

нансовый год и плановый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпосе-

ленческих дорог местного значения в границах района
Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного зна-

чения в границах района
Мероприятие 1. Содержание автозимника Финансовое управ-

ление 
164 0409 0620081100 540 69,6 69,6 69,6 208,8 Содержание 2,5 км автозимника еже-

годно.
Мероприятие 2.Субсидия на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

Финансовое управ-
ление

164 0409 0620075080 521 5825,2 0 0 5825,2 Содержание и ремонт 475, 885 км. до-
рог0620075090 521 22908,7 0 0 22908,7

Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на повышение безопасности дорожного 
движения

Финансовое управ-
ление

164 0409 0620074920 521 233,9 0 0 233,9 Установка светофорной и дорожно-
знаковой продукции, ограждений тро-
туаров
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Приложение № 6
 к постановлению администрации района от 09.08.2018 № 405

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие 1
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Наименование мероприя-
тия

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения»

Наименование муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Исполнители мероприятия Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Сроки реализации меропри-
ятия 2017 – 2020 годы

Цель мероприятия Снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних 

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних до 2 к 2020 году.

Ресурсное обеспечение от-
дельного мероприятия

Общий объем финансирования всего – 0 тыс. руб. 

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Проведение мероприятий по профилактике дорожного движения в образовательных учреждениях.

Приложение № 1
к отдельному мероприятию 3

«Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ 2

N 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
показа-

теля

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отдельное мероприя-

тие 3
Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения

Цель мероприятия Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних.

Снижения количества 
несовершеннолетних, 
пострадавших в до-
рожно-транспортных 
происшествиях

тонн 0,125 Ведомственная 
статистика

5 4 3 2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся 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.kras-
noyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации Нижнеингашского района 
от  15.08.2018 № 420-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных   
участков, находящихся 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, 24.09.2018, 10 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 24.09.2018 в течении рабочего дня.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной пла-
ты. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
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 сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 24:28:0204001:68, площадью 581 500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Новосокольск. Участок находится пример-
но в 7,6 км. метрах,  по направлению на  юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 67.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 24:28:0804001:46, площадью 280 000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Тугуша. Участок находится примерно в 3,4 
км метрах. по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 256.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0804001:47, площадью 385000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Тугуша. Участок находится примерно в 3,9 
км. метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 257.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0803001:217, площадью 833000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Павловка. Участок находится пример-
но в 2,9 км. метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 72.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 24:28:0802001:48, площадью 385000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Павловка. Участок находится примерно в 
3,8 км. метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 70.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 24:28:0203001:5, площадью 473500 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Успенка. Участок находится примерно 
в 10,9 км. метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 77.

Лот № 7
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0602001:688, площадью 320200 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Копейка. Участок находится примерно в 1,6 
км. метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 35.

Обременения, ограничения отсутствуют.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 65680,42 руб.;
Лот № 2 – 22140,34 руб.;
Лот № 3 – 30442,97 руб.
Лот № 4 – 65867,51 руб.
Лот № 5 – 30442,97 руб.
Лот № 6 – 53268,75 руб.
Лот № 7 – 32996,61 руб.

6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 1970,41 руб.;
Лот № 2 – 664,21 руб.;
Лот № 3 – 913,29  руб.;
Лот № 4 – 1976,03 руб;
Лот № 5 – 913,29  руб;
Лот № 6 – 1598,06 руб;
Лот № 7 – 989,90  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 ____________________________________________________________________,
( п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а / Ф . И . О .  ф и з и ч е с к о г о  л и ц а , 

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, опубликованном 

_____________, 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 указан-
ный 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 указа-

нием 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 регистра-

ции 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 требованиями, 

установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
Дата начала приема заявок – 17 августа 2018, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 16 сентября  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, 17 сентября 2018, 10 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата

Размер задатка:
Лот № 1 – 13136,08 руб.;
Лот № 2 – 4428,07  руб.;
Лот № 3 – 6088,59  руб.;
Лот № 4 – 13173,50  руб.;
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Лот № 5 – 6088,59  руб.;
Лот № 6 –10653,75  руб.;
Лот № 7 –6599,32  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 22.07.2018 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

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

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 аукциона, 

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 _______________________________, действующего 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 на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в аукционе 

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

_______( _____ ) 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 квартала, 

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 до-
кументом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится 
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 качественным 

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 дей-

ствия 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 прекращении.
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 агротехнических, 
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 воз-
действие на Участок.

4.2.7..Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти све-
дения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсико-
логического 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 на-
носить 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 отделимые улучшения 
Участка являются собственностью Арендатора.

4.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участку с целью про-
верки 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 трехдневный 
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 раз-
рушения 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 установ-
лении сервитута в отношении Участка.

4.2.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовы-
ми 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 законодатель-
ством 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  феде-
рального  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 исполнения 
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 соот-

ветствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором 

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 использование 
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 рас-

торжения 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 действу-

ющим 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:
_________________ ____________                                  ________________ _____________    
          

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района
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663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
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