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ВЕДОМОСТИ 

Манского района 
информационный бюллетень 

   

АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНО-
БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 29.09.2014   

 с. Степной Баджей                     

   № 23 
Об утверждении Порядка  принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета, их формировании и реализации, 

в новой редакции 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава 
Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета, администрация Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета, их формировании и реализации, 

согласно приложению.  
2. Постановление администрации 

Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета от 18.10.2013 года № 39 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета, их формировании и реализации» 

считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в «Ведомостях 

Манского района» и на «Официальном сайте 

Манского района», и распространяется на 
правоотношения с 01.07.2014 года. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  

А.В. Андрюшкина  
Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ Степно-

Баджейского сельсовета Манского района, 
их формировании и реализации 

1. Общие положения 

1.1 Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ Степно-

Баджейского сельсовета Манского района, 

их формировании и реализации (далее - 
Порядок) устанавливает этапы и правила 

разработки и формирования муниципальных 

программ, процедуру их утверждения, 
механизм реализации и осуществления 

контроля за реализацией муниципальных 

программ Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района. 

1.2. В целях настоящего Порядка под 

муниципальной программой Степно-

Баджейского сельсовета Манского района 
следует понимать документ, определяющий 

цели и задачи, направленные на 

осуществление полномочий местного 
самоуправления в установленных  сферах 

деятельности, и содержащий систему 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам, мер 

муниципального регулирования и мер 

муниципального управления муниципальной 
собственностью Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района.  
1.3. Муниципальная программа Степно-

Баджейского сельсовета Манского района 

(далее - программа) направлена на 
обеспечение достижения целей и задач 

социально-экономического развития Степно-

Баджейского сельсовета Манского района, 
повышение результативности расходов 

районного бюджета.  

- ответственный исполнитель – структурное 

подразделение, специалисты администрации 

Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района,  руководители муниципальных 
учреждений, отвечающие за разработку и 

согласование проекта постановления 

администрации района об утверждении 
муниципальной программы. 

- соисполнители – заинтересованные 

структурные подразделения, специалисты 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района, 

муниципальные и казенные учреждения 
и/или иные главные распорядители средств 

местного бюджета, являющиеся 

ответственными за разработку и реализацию 
подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

- подпрограмма – неотъемлемая часть 
муниципальной программы, направленная на 

решение конкретных задач в рамках 

муниципальных программ.         
1.4. Программы разрабатываются не менее 

чем на три года.  

1.5. Методическое руководство и 
координацию при разработке и реализации 

программ осуществляет  Финансовое 

управление администрации Манского 
района. 

1.6. Муниципальная программа включает в 

себя отдельные мероприятия программы и 
подпрограммы. 

1.7. В целях настоящего Порядка под 

подпрограммой следует понимать систему 
мероприятий, направленную на решение 

конкретной задачи программы, 

взаимоувязанную системой показателей, 
сроков осуществления и ресурсами. 

2. Принятие решений о разработке программ 

2.1. Инициаторами предложений о 
разработке новой программы могут 

выступать Степно-Баджейский Совет 

депутатов, Глава Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района, руководители 

муниципальных учреждений, отдельные 

специалисты администрации Степно-
Баджейского сельсовета, юридические и 

физические лица. 
2.2. Предложения о разработке новой 

муниципальной программы направляются в 

администрацию Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района, не позднее 1 

марта текущего года. 

2.3. Отбор предложений для их решения 
посредством разработки и реализации 

программы осуществляется Финансовым 

управлением администрации Манского 

района по следующим критериям: 

соответствие приоритетам социально-

экономического развития Степно-
Баджейского сельсовета Манского района; 

соответствие полномочиям органов местного 

самоуправления Степно-Баджейского 
сельсовета  Манского района согласно 

действующему законодательству; 

значимость проблемы для территории 
Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района; 

направленность на реформирование 
соответствующей сферы, достижение 

качественно нового уровня развития, в том 

числе повышение доступности и качества 
муниципальных услуг, снижение расходов 

на их оказание и т.д. 

2.4. Финансовое управление направляет 
отобранные предложения ответственному 

исполнителю, который с учетом полученных 

предложений проводит разработку, 
обоснование концепций программ и в срок 

до 15 мая текущего года направляют их в 

финансовое управление администрации 
Манского района в электронном и печатном 

виде. 

2.5. Концепция программы должна 
содержать: 

определение приоритетов развития 

соответствующей сферы, охватываемой 
программой; 

определение основных проблем в 

соответствующей сфере, охватываемой 
программой, включая анализ причин их 

возникновения и целесообразности их 

решения в рамках программы; 
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определение перечня основных направлений 
решения проблем, обозначенных в 

программе; 

определение целей и задач программы и 
показателей, характеризующих достижение 

целей и задач; 

определение возможного перечня отдельных 
мероприятий программ и подпрограмм, цели 

которых направлены на достижение задач 

программы; 
определение возможного перечня 

структурных подразделений и (или)  главных 

распорядителей бюджетных средств, 
являющихся ответственными за разработку и 

реализацию подпрограммы (подпрограмм), 

входящей в состав муниципальной 
программы (далее – соисполнители 

программы); 

определение возможного перечня 
мероприятий подпрограммы и показателей, 

характеризующих достижение целей 

подпрограмм; 
определение возможного перечня мер 

муниципального регулирования; 

определение и оценка возможных рисков 
при реализации программы; 

определение объемов бюджетных 

ассигнований программы, с выделением 
бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий 

программы, подпрограмм, а также 
бюджетных ассигнований, направленных на 

финансирование объектов капитального 

строительства. 
2.6. Финансовое управление администрации 

Манского района рассматривает 
представленные концепции программ, 

готовит заключения к концепциям программ 

и в срок до 15 июня текущего года 
организует проведение общественных 

слушаний, на которых рассматривают и 

согласовывают концепции программ.  
2.7. На основе концепций программ, 

согласованных на общественных слушаниях, 

Финансовое управление администрации 
Манского района формирует перечень 

программ (далее - перечень программ), 

который в срок до 1 июля текущего года 
утверждается постановлением 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района (приложение 1 
к настоящему Порядку) и (или), в случае 

необходимости, вносит изменения в 

действующий перечень программ.  
Внесение изменений в перечень программ 

осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные для его формирования. 
3. Разработка программы 

           3.1. Проект программы должен быть 

разработан в соответствии с согласованной 
концепцией программы или с учетом 

замечаний к концепции программы.  

Проект программы и (или) изменений в 
ранее утвержденные программы 

разрабатываются в рамках лимитов 

бюджетных ассигнований, доведенных 
Финансовым управлением администрации 

Манского района на реализацию программы. 

          3.2. Ответственный исполнитель несет 
ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и согласование 

проекта постановления администрации 
Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района об утверждении программы (далее - 

проект программы) и (или) о внесении 

изменений в ранее утвержденные 
программы. 

           3.3. Ответственный исполнитель 

программы осуществляет разработку проекта 
программы в соответствии с требованиями к 

содержанию муниципальной программы 

администрации Манского района, 
установленными настоящим Порядком.  

            3.4. Ответственный исполнитель 

представляет проект программы и (или) 
изменений в ранее утвержденные программы 

на согласование в Финансовое управление 

администрации Манского района, 
предварительно согласовав его с 

соисполнителями программы.  

           Финансовое управление 
администрации Манского района в течение 

пяти рабочих дней с момента поступления 

согласовывает проект программы и (или) 
изменений в ранее утвержденные программы 

либо готовит замечания. 

            Проект программы и (или) изменений 
в ранее утвержденные программы, 

согласованный в установленном порядке, 

вносится ответственным исполнителем на 
рассмотрение на общественное слушаний в 

срок до 1 августа текущего года. 

          Рекомендации общественных 
слушаний оформляются в виде протокола и 

направляются ответственному исполнителю 

программы. 
3.5.  Проект программы и (или) изменений в 

ранее утвержденные программы, связанных 

с планированием бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 

представляется ответственным 
исполнителем в срок до 1 сентября текущего 

года на утверждение в администрацию 

Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района. 

3.6. Программы, 

предлагаемые к 
реализации, начиная с 

очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные программы, связанные с 

планированием бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, 
подлежат утверждению постановлением 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района в срок не 
позднее 30 сентября текущего года. 

4. Требования к содержанию программы  

4.1 Программы разрабатываются, исходя из 
основных приоритетов социально-

экономического развития Степно-

Баджейского сельсовета Манского района и 
основных направлений деятельности 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района на 
соответствующий период, нормативных 

правовых актов Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района.  
4.2. Программа разрабатывается 

ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и содержит: 
а) паспорт программы (приложение 2 к 

настоящему Порядку), включающий в себя: 

наименование муниципальной программы; 
основания для разработки муниципальной 

программы; 

ответственного исполнителя муниципальной 
программы; 

соисполнителей муниципальной программы; 

перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

цели муниципальной программы;  
задачи муниципальной программы; 

этапы и сроки реализации муниципальной 

программы; 
перечень целевых показателей и показателей 

результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значений целевых 

показателей на долгосрочный период; 

информацию по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования по годам 

реализации программы; 
б) характеристику текущего состояния 

соответствующей сферы с указанием 

основных показателей социально-
экономического развития Степно-

Баджейского сельсовета Манского района и 

анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации 

программы; 

в) приоритеты и цели социально-
экономического развития в соответствующей 

сфере, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития 
соответствующей сферы; 

г) механизм реализации отдельных 

мероприятий программы или ссылку на 
нормативный акт, регламентирующий 

реализацию соответствующих мероприятий;  

д) прогноз конечных результатов 
программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и 
потребностей в соответствующей сфере на 

территории Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района; 
е) перечень подпрограмм с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов; 

ж) основные меры правового регулирования 
в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) 

конечных результатов программы, с 
обоснованием основных положений и сроков 

принятия необходимых нормативных 

правовых актов (приложение 3 к настоящему 
Порядку); 

з) информацию о распределении 

планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, подпрограммам с 

указанием главных распорядителей средств 

районного бюджета, а также по годам 
реализации программы (приложение 4 к 

настоящему Порядку);  

и) информацию о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников 

финансирования, в том числе федерального 
бюджета, краевого бюджета и бюджета 

Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района (приложение 5 к настоящему 
Порядку); 

к) прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий, в случае оказания 
районными муниципальными учреждениями  

муниципальных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам, выполнения работ 
(прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий представляется по 

районным муниципальным учреждениям, в 
отношении которых ответственный 

исполнитель (соисполнитель) программы 

осуществляет функции и полномочия 
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учредителей (приложение 6 к настоящему 
Порядку);            

л) основные правила (методики) 

распределения межбюджетных трансфертов, 
в случае если программа предусматривает 

предоставление межбюджетных 

трансфертов, или дается ссылка на 
действующие правила.  

4.3. Целевые показатели и показатели 

результативности программы должны 
количественно характеризовать ход ее 

реализации, решение основных задач и 

достижение целей муниципальной 
программы, а также: 

отражать специфику развития конкретной 

области, проблем и основных задач, на 
решение которых направлена реализация 

программы; 

иметь количественное значение, измеряемое 
или рассчитываемое по официально 

утвержденным методикам; 

непосредственно зависеть от решения 
основных задач и реализации программ. 

По каждому показателю результативности 

приводится весовой критерий, 
характеризующий приоритетность данного 

показателя в соответствии с приоритетами 

полномочий местного самоуправления, 
суммарное значение весовых критериев 

должно равняться единице. 

4.4. Подпрограммы оформляются в 
соответствии с рекомендованным макетом 

подпрограмм, реализуемых в рамках 

муниципальных программ Степно-
Баджейского сельсовета Манского района 

(приложение 7 к настоящему Порядку), и 
утверждаются в виде отдельных приложений 

к программе. 

5. Финансовое обеспечение реализации 
программ 

5.1. Финансовое обеспечение реализации 

программ в части расходных обязательств 
Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований районного, краевого и 
федерального бюджета. Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию 

программ утверждается Решением Степно-
Баджейского  Совета депутатов о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период. 
5.2. Внесение изменений в программы 

является основанием для подготовки проекта 

решения Степно-Баджейского Совета 
депутатов о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период в 

соответствии с бюджетным 
законодательством.             

5.3.Финансирование отдельных мероприятий 

программ и подпрограмм, включенных в 
состав программы, осуществляется в порядке 

и за счет средств, которые предусмотрены 

для соответствующих мероприятий 
программ и подпрограмм. 

5.4. Планирование бюджетных ассигнований 

на реализацию программ в очередном 
финансовом году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления 

проекта районного бюджета. 

5.5. Информация о планируемых расходах 
районного бюджета на реализацию 

программы представляется главным 

распорядителям бюджетных средств 
районного бюджета с расшифровкой по 

ответственному исполнителю и 
соисполнителям программы. 

Расходы на реализацию программы 

указываются в целом, с распределением по 
отдельным мероприятиям программы и 

подпрограммам по кодам классификации 

расходов бюджетов. 
  Реализация и контроль за ходом 

выполнения программы 

6.1. Текущее управление реализацией 
программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы. 

Ответственный исполнитель программы 
несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение 

программы. 

6.2. Ответственным исполнителем 
программы осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий 

программы и мероприятий подпрограмм, 
курируемых ответственным исполнителем; 

координация исполнения программных 

мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий программы; 

подготовка отчетов о реализации 
программы. 

6.3. Соисполнителем программы 

осуществляется: 
отбор исполнителей одного или нескольких 

мероприятий подпрограммы, курируемой 

соисполнителем; 
координация исполнения подпрограммных 

мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

подготовка отчетов о реализации 
подпрограммы и направление их 

ответственному исполнителю. 

6.4. Реализация отдельных мероприятий 
программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством заключения 

контрактов (договоров) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.5. В процессе реализации программы 

ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями 

инициировать внесение изменений в 

программу в части текущего финансового 
года.  

Внесение изменений, не оказывающих 

влияния на основные параметры программы, 
утвержденные администрацией Степно-

Баджейского сельсовета Манского района, 

осуществляется в течение 5 рабочих дней. 
Внесение изменений в программу, 

оказывающих влияние на основные 

параметры программы, утвержденные 
администрацией Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района, 

осуществляется в течение 5 рабочих дней 
после вступления в силу Решения Степно-

Баджейского Совета депутатов, 

утверждающего эти изменения.  
6.6. В целях настоящего Порядка к основным 

параметрам программы, утвержденным 

администрацией Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района относятся: 

лимиты бюджетных ассигнований, на 

реализацию программы в целом; 

плановые значения целевых показателей и 
показателей результативности программы; 

сроки исполнения отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм. 
6.7. Ответственный исполнитель для 

обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации программы организует ведение и 
представление ежеквартальной отчетности 

(за первый, второй и третий кварталы).  

Соисполнители программы по запросу 
ответственного исполнителя представляют 

информацию о реализации подпрограмм и 

отдельных мероприятий программы, 
курируемых соисполнителем в сроки и по 

форме, установленной ответственным 

исполнителем программы.  
6.8. Отчеты о реализации программы, 

представляются ответственным 

исполнителем программы в финансовое 
управление администрации Манского района 

ежеквартально не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным, согласно 
приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку. 

6.9. Годовой отчет о ходе реализации 

программы формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, 

полученной от соисполнителей, и 

направляется на согласование 
соисполнителям на бумажных носителях и в 

электронном виде.  

Согласованный соисполнителями годовой 
отчет представляется в финансовое 

управлений администрации Манского 

района до 1 марта года, следующего за 
отчетным. 

6.10. Годовой отчет содержит: 
информацию об основных результатах, 

достигнутых в отчетном году, включающую 

важнейшие качественные и количественные 
характеристики состояния установленной 

сферы деятельности, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 
фактически достигнутое состояние; 

сведения о достижении значений 

показателей программы в разрезе отдельных 
мероприятий программы и подпрограмм с 

обоснованием отклонений по показателям, 

плановые значения по которым не 
достигнуты; 

информацию о целевых показателях и 

показателях результативности, о значениях 
данных показателей, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 

фактически достигнутые значения 
показателей (приложение 8 к настоящему 

Порядку); 

информацию о запланированных, но не 
достигнутых результатах с указанием 

нереализованных или реализованных не в 

полной мере мероприятий (с указанием 
причин); 

описание результатов реализации отдельных 

мероприятий программы и подпрограмм в 
отчетном году; 

перечень нереализованных или 

реализованных частично подпрограмм и 
отдельных мероприятий программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном 

году) с указанием причин их реализации не в 
полном объеме; 

анализ последствий не реализации 

отдельных мероприятий программ, 
подпрограмм, на реализацию программы и 

анализ факторов, повлиявших на их 

реализацию (не реализацию); 
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информацию об использовании бюджетных 
ассигнований  бюджета и иных средств на 

реализацию отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм с указанием 
плановых и фактических значений (с 

расшифровкой по главным распорядителям 

средств районного бюджета, 
подпрограммам, отдельным мероприятиям 

программы, а также по годам реализации 

программы) (приложение 9 к настоящему 
Порядку); 

информацию об использовании бюджетных 

ассигнований районного бюджета и иных 
средств на реализацию программы с 

указанием плановых и фактических 

значений (приложение 10 к настоящему 
Порядку); 

расшифровку финансирования по объектам 

капитального строительства, включенным в 
программу (приложение 11 к настоящему 

Порядку); 

информацию о планируемых значениях и 
фактически достигнутых значениях сводных 

показателей; 

конкретные результаты реализации 
программы, достигнутые за отчетный год, в 

том числе информацию о сопоставление 

показателей затрат и результатов при 
реализации программы, а также 

представляется анализ результативности 

бюджетных расходов и обоснование мер по 
ее повышению; 

результаты оценки эффективности 
реализации Программы. 

По отдельным запросам Финансового 

управления администрации Манского района 
ответственным исполнителем и 

соисполнителями программы представляется 

дополнительная и (или) уточненная 
информация о ходе реализации программы. 

6.11. Ответственный исполнитель 

(разработчик) программ ежегодно до 1 
февраля года, следующего за отчетным, 

представляет в Финансовое управление 

администрации Манского района годовой 
отчет о реализации программы за отчетный 

год. 

Финансовое управление администрации 
Манского района ежегодно до 1 мая года, 

следующего за отчетным составляют 

сводный отчет о ходе реализации программ 
за отчетный период.      

6.12. Сводный отчет в срок до 1 июня года, 

следующего за отчетным, подлежит 
размещению на официальном сайте 

Манского района. 

Ведущий специалист финансового 
управления                                                           

О.М.Кузьменко. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-
БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                         29.09.2014 с. Степной Баджей                            
№ 24                               

Об утверждении перечня муниципальных 

программ администрации Степно-
Баджейского сельсовета Манского 

районана.  

В соответствии с Постановлением 
администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района от №  «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района, их 
формировании и реализации», 

руководствуясь Уставом администрация 

Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района, администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень муниципальных 

программ администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района 
согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского 

района от 30.10.2013 года № 40 «Об 
утверждении Перечня муниципальных 

программ администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района» 
считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 
опубликования 

 

 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории  администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 

«Управление муниципальным 

имуществом Администрации Степно-

Баджейского сельсовета»  

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета  

 1. Содержание объектов муниципальной собственности. 

2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия              

2. 

«Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета»  

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета 
 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.                                                                 

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

3. 
«Развитие культуры Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета»  

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета 
 

1. Расходы на содержания дома культуры  

2. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     29.09.2014 г с. Степной Баджей 
  № 25 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом  
Степно-Баджейского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом  

Степно-Баджейского сельсовета» согласно 

приложению №1. 

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

опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района»  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                          

А.В. Андрюшкина 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 
Наименование  муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета Манского района» 

Ответственный исполнитель программы                Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       №1Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности . 

Цели муниципальной программы                  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной программы                  1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета 

политики  имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации  муниципальной программы  2015-2017 годы 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию    

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 3076,36 тыс. рублей, в том числе:           

2015 год  - 1015,60 тыс. рублей;        

2016 год  - 1030,38 тыс.рублей;        

2017 год  - 1030,38 тыс.рублей 

 
2. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы  

Эффективное, ответственное и прозрачное 

управление    муниципальными финансами 

является базовым условием для повышения  

уровня и качества жизни населения, 
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устойчивого экономического роста, развития 
социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-

экономического развития Степно-
Баджейского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности 

органов местного самоуправления перед 
населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги 

израсходованы эффективно и принесли 
определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при 

снижении расходов.  
С учетом вышеизложенного возрастает роль 

эффективного бюджетного планирования, 

ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета 

программно-целевым методом во 

взаимоувязке с новыми формами 
финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений должны обеспечить 

предоставление большего объема 
муниципальных услуг населению за 

прежний объем финансирования. При этом 

качество оказания муниципальных услуг не 
должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного 

процесса занимает своевременное выявление 
и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Степно-

Баджейского сельсовета» является 
многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Степно-

Баджейского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления 
муниципальной собственностью 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета.  
Увеличение доходной части бюджета города 

за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 
Для достижения указанных целей 

необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие нормативно-
правовых документов по обеспечению 

реализации на территории администрации 

Степно-Баджейского сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, используемого для 
социально-экономического развития Степно-

Баджейского сельсовета. 

4.Сроки реализации муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 
год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования 
муниципальной программы являются 

средства бюджета Степно-Баджейского 
сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы – 
3076,36 тыс. рублей, в том числе:          

2015 год  - 1015,60 тыс. рублей;        

2016 год  - 1030,38 тыс.рублей;    
2017 год  - 1030,38 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств 

– Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 

Степно-Баджейского сельсовета»: 

 Подпрограммы: 
1. «Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия»  , включает в себя 

следующие мероприятия: 
-обеспечение деятельности аппарата 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета, 
2. «Содержание объектов муниципальной 

собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 
- Содержание и текущее обслуживание 

имущества. 

- Прочие расходы на содержание 
муниципального имущества. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  

А.В. Андрюшкина 

 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
№   

п/п 
Цели,    задачи,   показатели  

Единица 

измерения 
Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Степно-Баджейского сельсовета государственной политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

96,0 96,0 96,0 96,0 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

4,0 4,0 4,0 4,0 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении бюджета 

172,2 

 

180,8 

 

191,65 

 

191,65 

 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей Тыс.руб. мониторинг 259,18 259,18 259,18 259,18 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 

 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов сельсоветского бюджета (371,41 

тыс. рублей в 2015 году, 382,05 тыс. рублей в 2016 году, 382,05 тыс. рублей в 2017 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов сельсоветских бюджетов ( 4% в 2015 

году, 4% в 2016 году, 4% в 2017 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2015 году, 100% в 2016 году, 100% в 2017 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015- 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

3040,57 тыс. рублей, в том числе: 3040,57 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 1003,67 тыс. рублей, в том числе: 1003,67 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2016 год – 1018,45 тыс. рублей, в том числе: 1018,45 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2017 год – 1018,45 тыс. рублей, в том числе: 1018,45 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета  
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2. Характеристика текущего состояния 
системы управления муниципальной 

собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих 
при управлении муниципальным имуществом, 

является эффективность его использования, 

под которой, в первую очередь, 
подразумевается увеличение ценности 

имущества по приносимому им доходу. Это 

связано с необходимостью совмещения 
процессов рационального использования 

имущества, находящегося в собственности 

Степно-Баджейского сельсовета, с его 
реализацией в целях получения доходов в 

бюджет Степно-Баджейского сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы 

увеличения доходов от использования 

муниципального имущества способствует 
поступление доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и, 
которые расположены в границах поселений, а 

также по арендной плате на земли после 

разграничения государственной собственности 
и продажи права на заключение договор 

аренды земельных участков собственность, на 

которых не разграничена. Арендная плата, 
доходы от продажи прав на заключение 

договор аренды поступают в 

консолидированный бюджет в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.  

         Управление муниципальной 

собственностью является одной из важнейших 
функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной 
собственности образуются из имущества и 

объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном 
законодательством о разграничении 

государственной собственности на 
государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, 

муниципальное имущество, закрепленное за 
муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное 

имущество, закрепленное за муниципальными 
унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования 
муниципального имущества заключены 

договора аренды муниципального имущества, 

в соответствии с которыми в аренду 
предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за 

земельные участки связано с образованием 
задолженности по уплате. В этом направлении 

ведется работа по выявлению должников – 

арендаторов. 
          Увеличение арендной платы за 

использование муниципального имущества 

связано с повышением минимальной арендной 
платы за аренду объектов нежилого фонда, в 

связи с изменением коэффициента инфляции 

по отношению к прошлому году. 
         Работа с муниципальным имуществом в 

прошедшем году, так и в последующие годы 

подчинена достижению цели – получение 
максимального дохода в бюджет Степно-

Баджейского сельсовета. Необходимо 

сформировать устойчивую тенденцию роста 
поступлений в бюджет. В результате доходы 

бюджета  от использования муниципального 

имущества будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным имуществом 

осуществляется под воздействием следующих 
факторов:  

-соответствия состава муниципального 

имущества функциям органов местного 
самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного 
имущества;  

- текущего и перспективного планирования 

при системном контроле за  использованием 
муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на 
период 2015 - 2017 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Общий объем средств  на 
реализацию муниципальной  программы  

составляет 3040,57 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2015 год – 1003,67 тыс. рублей: 

2016 год – 1018,45 тыс. рублей: 

2017 год – 1018,45 тыс. рублей: 
5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет 

эффективного использования муниципального 
имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения 
финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности 

сельсовета в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета 

закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной 
подпрограммы планируется вносить изменения 

в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной 
базой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                
А.В.Андрюшкина 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
№   

п/п 

Цели,   целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

96,0 96,0 96,0 96,0 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

4,0 4,0 4,0 4,0 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

335,5 

 

371,41 

 

382,05 

 

382,05 

 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                        А.В. Андрюшкина 

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
  

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 1.1:  
Администрация Степно-

Баджейского сельсовета 
038 0104 011хххх 120 739,82 739,82 739,82 2 219,46 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприятие 1.2:  
Администрация Степно-

Баджейского сельсовета 
038 0104 011хххх 220 263,85 278,63 278,63 821,11   

Итого:           1 003,67 1 018,45 1 018,45 3 040,57   

Глава администрации Степно-Баджейского сельсовета 

  

А.В.Андрюшкина 

    
Подпрограмма «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
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Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2015 году, 259,18 тыс. рублей в 2016 году, 259,18 

тыс. рублей в 2017 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2015,2016, 2017гг – не более 5%.) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

35,79 тыс. рублей, в том числе: 35,79 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 11,93 тыс. рублей, в том числе: 11,93 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2016 год – 11,93 тыс. рублей, в том числе: 11,93 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2017 год – 11,93 тыс. рублей, в том числе: 11,93 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 
2. Общая характеристика разработки 

подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание 

эффективной системы межбюджетных 

отношений является одной из самых трудных 
задач в области бюджетного регулирования. В 

соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации органы местного 

самоуправления обеспечивают 

самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, перечень 
которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления 

закрепленных за ними полномочий 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 

предусмотрен перечень налоговых и 

неналоговых доходов, поступающих в местный 
бюджет. При этом совокупный объем 

собственных доходов в значительной степени 

не покрывает общий объем расходных 
обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения предоставляются 

бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за 
счет средств субвенций в соответствии с 

Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 

16-4081 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности 
местного бюджета сельсовета  

предоставляются дотации на  поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местным бюджетам на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий предоставляются субвенции на 
осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету, субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по сельсовету. 

 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы 
обусловлен необходимостью решения 

проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика 
разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в 

области реализации мероприятий 
осуществляет Администрация Степно-

Баджейского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является 
обеспечение равных условий для устойчивого 

и эффективного исполнения расходных 
обязательств сельсовета, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой 

самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета 

в росте налогового потенциала; 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется на постоянной основе в период 

с 01.01.2015-31.12.2017. В силу решаемых в 
рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляет Администрация Степно-

Баджейского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы 

реализуются следующие мероприятия согласно 

приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы является Администрация 

Степно-Баджейского сельсовета.  
5. Управление подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией 
мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета. 
6. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы 
соответствуют социально-экономическим 

приоритетам Администрации Степно-
Баджейского сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы 

приведет к следующему изменению значений 
показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным 

имуществом: 
Обеспеченность муниципальным имуществом 

на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2015 

году, 259,18 тыс. рублей в 2016 году, 259,18 
тыс. рублей в 2017 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 

2015,2016,2017гг – не более 5%. 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  
№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Степно-Баджейского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным имуществом на 

1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 259,18 259,18 259,18 259,18 

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета                                                                            А.В. Андрюшкина 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 
2016 год 2017 год 

Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 1.1:  

Администрация 

Степно-Баджейского  

сельсовета 

038 0104 012хххх 220 11,93 11,93 11,93 11,93 47,72 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-

БАДЖЕЙСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г с. Степной Баджей 

  № 26 
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Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета».  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу 
«Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета» согласно 

приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района»  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                           

А.В. Андрюшкина 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  
Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и  эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течение 2014 – 

2017гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения средств Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 1508,58 0 0 1508,58 

2015 год 502,86 0 0 502,86 

2016 год 502,86 0 0 502,86 

2017 год 502,86 0 0 502,86 
 

ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и 

по годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 15%, 

создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

Реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных материалов 

и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над исполнением программы. Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Степно-
Баджейский сельсовет включает в себя три 

населенных пункта: с.Степной Баджей, 

д.Кирза, д. Нововасильевка.  
Одной из приоритетных проблем поселения 

является состояние автомобильных дорог, 

расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  

дорог – 11,00 км,  грунтовые дороги.  Хорошее 

состояние дорожной сети - необходимое 
условие успешного развития экономики 

поселения и улучшения условий жизни 

населения. Увеличение количества 
автотранспортных средств у населения и 

интенсивности их эксплуатации существенно 

обостряет проблему безопасности дорожного 

движения. В результате недостаточного 

финансирования по содержанию и ремонту 

дорог, их транспортно-эксплуатационные 
показатели не соответствуют нормативным 

требованиям. Отсутствие возможности у 
местных бюджетов финансировать в полном 

объеме объекты дорожной сети является 

сдерживающим фактором развития экономики 
поселения. Указанные проблемы 

обусловливают необходимость решения их 

программными методами. 
Также не полностью решена проблема  по 

проведению реконструкции объектов 

наружного освещения автодорог по улицам 
населенных пунктов и на территориях. 

Постоянно проводятся работы по ремонту и 

обслуживанию объектов наружного 
освещения. Таким образом, проблема 

заключается в восстановлении имеющегося 
освещения и реконструкции объектов 

освещения на улицах населенных пунктов 

муниципального образования. 
Большие нарекания вызывает санитарное 

состояние территории поселения. В настоящее 

время население сельского поселения  
составляет 450 чел., в результате их 

жизнедеятельности образуется немало 

отходов, требующих утилизации. Для решения 
данной проблемы должен быть организован 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

специализированной организацией.  
Для поддержания здоровой экологической 

обстановки на территории  сельсовета  

необходимо проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок по мере их 

образования. 

Одним из условий решения проблем 

благоустройства является организация 

взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением, а также 
общественными объединениями, 

предприятиями и организациями всех форм 
собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и 

объемы работ по благоустройству позволит 
привлечение средств федерального и 

областного бюджета, а также дополнительных 

внебюджетных источников финансирования 
программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в 

пределах одного финансового года, поскольку 
требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов поселения необходимо 
использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из 
сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по 

вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния населенных пунктов 

поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с 

настоящей Программой. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели: 

Основной целью Программы является 

комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и 
эстетического вида территории поселения, 

повышению комфортности граждан, 
обеспечению безопасного транспортного 

сообщения на автомобильных дорогах общего 

пользования в весеннее-зимний период, 
озеленению территории поселения, 

обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической 
обстановки на территории поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории 

сельского поселения. 
         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и 
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учреждениями при решении вопросов 
благоустройства поселения; 

        - приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства населенных 
пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства населенных 
пунктов. 

         Сроки реализации Программы.  2015-

2017 год. 
 3. Система программных мероприятий, 

ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы 
предлагается регулярно проводить следующие 

мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, 
больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке 

территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству 

кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 
         - мероприятия по содержание и 

реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по 
благоустройству с представителями 

общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений 
должна проводиться при получении в 

установленном порядке разрешений на ее 

проведение. 
         В течение 2015 – 2016 годов необходимо 

организовать и провести: 
         - смотры-конкурсы, направленные на 

благоустройство муниципального образования: 

«За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, 
организаций и учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на 

озеленение  улиц. 
         Проведение данных конкурсов призвано 

повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам 
благоустройства, привлекать жителей к 

участию в работах по благоустройству 

санитарному и гигиеническому содержанию 
прилегающих территорий. 

         Общий объем финансирования 

Программы составляет  1508,58 тыс. рублей.  
4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы 

осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок 
предоставления и расходования финансовых 

средств для выполнения мероприятий 

Программы утверждаются нормативными 
правовыми актами Администрации Степно-

Баджейского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на 
основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), 

заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных 

федеральными, краевыми и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации 

Программы по результатам за год и весь 

период действия Программы готовит 
администрация Степно-Баджейского 

сельсовета с периодичностью, по форме и в 

сроки, установленные  нормативными актами 
администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы 

осуществляется Администрацией Степно-
Баджейского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-

экономических и экологических последствий 
от реализации Программы 

В результате реализации Программы 

ожидается: 
-  улучшение состояния территории Степно-

Баджейского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения  
любовь и уважение к своему населенному 

пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие 

комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории Степно-Баджейского 
сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по 

следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего 

благоустройства (озеленение, наружного 

освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Степно-

Баджейского сельсовета образования к работам 

по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству; 
- уровень благоустроенности Степно-

Баджейского сельсовета (обеспеченность 
поселения сетями наружного освещения, 

зелёными насаждениями).    

Глава Степно-Баджейского сельсовета 
  А.В. Андрюшкина 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 2014 

год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового периода 

2016 год 

Второй год планового 

периода 2017 год 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
342,74 350,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории края   

% 
Государственная 

статистическая отчетность 
4,45 4,50 4,60 4,60 

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

4 Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой 

растительности и привлечение их к 

административной ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс. руб. х х х х х 

6 Организация сбора и вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на территории населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и высадка деревьев и 

кустарников, устройство клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог местного значения( 

очистка от снега, градирование, отсыпка 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
152,86 152,86 152,86 152,86 

9 увеличение протяженности отремонтированных дорог 

местного значения;  км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 
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Глава Степно-Баджейского сельсовета     А.В. Андрюшкина 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2014 2015 2016 2017 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия средств, расходуемых 

бюджетом на оплату потребления 

электрической, тепловой энергии 

и питьевой воды А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    342,74 350,0 350,0 350,0 1050,0  

Мероприятие 1. 

снижение объемов потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 342,74 350,0 350,0 350,0 1050,0 снижение 

объемов затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 

         

         

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование системы 

организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов. А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

формирование системы 

организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов. 

- 038 хххх 022хххх 
ххх 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза  

твердых бытовых 

отходов. 

 Цель подпрограммы: 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего 

пользования. 

Задача 1. 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и

я
 

С
те

п
н

о

- Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в

ет
а 

    
152,86 

 

152,86 

 

152,86 

 

152,86 

 

458,58 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, градирование, 

отсыпка 

- 038 0409 023ххх 220 152,86 152,86 152,86 152,86 458,58 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» администрации Степно-Баджейского сельсовета 

реализуется в течении 2015 – 2017гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения средств Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 1050,0 0 0 1050,0 

2015 год 350,0 0 0 350,0 

2016 год 350,0 0 0 350,0 

2017 год 350,0 0 0 350,0 
 

ожидаемые конечные результаты реализации программы в 

целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течении пяти лет на 15%, 

создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных материалов и 

оборудования, повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за исполнением программы. Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 
3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   
энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности  

сформирована с учетом выполнения на 
территории Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района   положений Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной 

подпрограммы   энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности  
территории Степно-Баджейского сельсовета 

выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 
1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического 
развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный 

перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности, который 
может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения  и    повышения 
энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской 

Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О 
требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в 

решении задач в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Она определяет основные направления  и 
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принципы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2015 года 
администрация Степно-Баджейского 

сельсовета обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях  объема потребления 
воды, электрической энергии в течении пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребляемого им в 2015 
году каждого из указанных ресурсов с 

ежегодным снижением такого объема не менее 

чем на три процента. Обеспечение 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено 

в результате реализации этой программы; 
 - мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

ожидаемые результаты, включая 
экономический эффект от проведения этих 

мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический 
ресурсы  на основании данных, определенных 

при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся 
затраты на реализацию действий по 

сокращению потерь энергетических ресурсов, 

возникающих при их передаче, на период не 
более чем на пять лет при условии 

обеспечения экономического эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной 
адресной подпрограммы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Степно-Баджейского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и 
питьевой воды, передаваемой и потребляемой 

с использованием систем центрального 

водоснабжения; 
    б) создание организационных, правовых, 

экономических, научно – технических и 

технологических условий, обеспечивающих 
переход хозяйства поселения на 

энергосберегающий путь развития при 

одновременном обеспечении улучшения 
социально – бытовых условий населения; 

   в) реализация подпрограммы 

энергосбережения на территории Степно-
Баджейского сельсовета может радикально 

поменять ситуацию, снизить дефицит 

потребляемых энергоресурсов. 
2.2 Для выполнения этой цели и достижения 

положительных результатов при выполнении 

муниципальной адресной подпрограммы 
энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности Степно-

Баджейского сельсовета  планируется 
выполнить следующие мероприятия: 

 
№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 

участием  Степно-Баджейского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по 

удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций: 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

 
    Для муниципального образования  

характерны следующие основные проблемы в 
области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды). 
       Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отражающую 
экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в 
натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия тепловой энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 
 - экономия воды в натуральном и 

стоимостном выражении. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за 
счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации 

Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий 
подпрограммы, реализуемых в текущем году 

за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения 
подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень 
программных мероприятий, финансируемых из 

местного бюджета; 

- перераспределение средств местного 
бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства 

Российской Федерации; 
- при наступлении событий, выявляющих 

новые приоритеты в развитии муниципального 
образования Степно-Баджейского  сельсовет, а 

также вызывающих потерю своей значимости 

отдельных мероприятий; 
- при разработке новых, необходимых к 

реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы 
перечень мероприятий не требует утверждения 

Степно-Баджейского сельского Совета 

депутатов.  
Перераспределение средств в пределах одного 

раздела в текущем финансовом году и 

внесение изменений в перечень программных 
мероприятий, реализация которых не требует 

средств местного бюджета, осуществляется 

администрацией  сельсовета самостоятельно. 
2.4  Организация управления 

подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 
предусматривает: 

         Ответственность за реализацию 

подпрограммы несет администрация Степно-

Баджейского сельсовета.  

  Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее 

реализации утверждается Степно-Баджейским 
сельским Советом депутатов. Администрация 

Степно-Баджейского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации 
подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы 
энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием 

финансовых средств в ходе выполнения 
мероприятий по энергосбережению; 

Управление выполнением подпрограммы 

предусматривает: 
 - мониторинг результатов и эффективности 

вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и 

резервов экономий от реализации 
подпрограммы. 

 Контроль за ходом выполнения 
подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным 

расходованием средств, выделяемых на 
реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным 

использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических 

ресурсов, а также контроля  за их 

потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму 

вносится в Степно-Баджейский  сельский 

Совет депутатов главой администрации 
сельсовета и направляется Председателем 

Степно-Баджейского сельского Совета 

депутатов в комиссию в соответствии с 
вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в программу, 

предусматривающее изменения объемов 
финансирования на очередной финансовый 

год, внесенные в Степно-Баджейский сельский 

Совет депутатов, направляются в Степно-

Баджейский сельский Совет депутатов в 

головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  
Поправки и предложения, внесенные при 

рассмотрении указанных изменений в 

программу, могут быть связаны только с 
изменением объемов их финансирования на 

очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы 
осуществляет администрация Степно-

Баджейского  сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 
            Для выполнения основных целей и 

достижения положительных результатов при 

выполнений муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  планируется 
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выполнять следующие мероприятии: 
(приложение прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

программы) с указанием источников 
финансирования. 

     Мероприятия программы финансируются за 

счет средств местного бюджета. Объем 
финансирования составляет  1050,0  тыс. руб. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             
А.В.Андрюшкина 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на территории края, 

в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
342,74 350,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории края   

% 
Государственная 

статистическая отчетность 
4,45 4,60 4,60 4,60 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    А.В.Андрюшкина 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2015 2016 2017 

Задача 1. 

экономия средств, расходуемых 

бюджетом на оплату потребления 

электрической, тепловой энергии и 

питьевой воды А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

  

се
л
ь
со

в
ет

а 

    350,0 350,0 350,0 1050,0  

Мероприятие 1. 

снижение объемов потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 350,0 350,0 350,0 1050,0 
снижение объемов затрат  и 

потребления энергоресурсов 
        

        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    А.В. Андрюшкина 
Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

1. Паспорт подпрограммы 

 
2. Общая характеристика разработки 

подпрограммы 
Предлагаемая подпрограмма «Охраны 

окружающей среды» (далее по тексту – 

подпрограмма), разработана с целью 
реализации основных принципов 

экологической политики в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 

01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и другими нормативными 
правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  

мероприятий администрации Степно-

Баджейского сельсовета, связанных с 

окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого 

управления и координации деятельности всех  

организаций, учреждений и предприятий 
поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на 

достижение целевых экологических 

Наименование подпрограммы «Охрана окружающей среды»               

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Степно-Баджейского сельсовета от 18 октября  2013 года № 39 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных 

долгосрочных целевых программ Степно-Баджейского сельсовета Манского района, их формирования и реализации». 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации подпрограммы 2015-2017 годы.  

Перечень мероприятий подпрограммы Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Степно-Баджейского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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показателей на территории администрации 
Степно-Баджейского сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы 

обусловлен необходимостью решения 
проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика 

разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в 

области реализации мероприятий 

осуществляет Администрация Степно-
Баджейского сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение 

экологической обстановки на территории 
Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета, повышение экологической 

безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, 
входящих в состав территорий Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета; 

3)формирование системы организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов 

Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется на постоянной основе в период 
с 01.01.2015-31.12.2017. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Администрация Степно-
Баджейского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы 

реализуются следующие мероприятия согласно 
приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы является Администрация 

Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 
5.1. Программа предусматривает 

персональную ответственность исполнителей 

за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района. 

5.3. Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением 

администрации Манского района. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                            

А.В.Андрюшкина 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Степно-Баджейского  сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой 

растительности и привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов по территории 

сельского поселения Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс.руб. Х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на территории населенных пунктов 

сельского поселения Выезжий Лог 

Тыс.руб. Х х х х х 

4 Очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных 

зон,  входящих в состав территории сельского 

поселения Бобровка от мусора и твердых бытовых 

отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава администрации                                                                                                                            А.В. Андрюшкина 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2014 2015 2015 2016 

 Цель подпрограммы:  Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Степно-Баджейского сельсовета 

Задача 1. 

Формирование системы 

организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 1. Очистка 

территорий, формирование системы 

организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов  

А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

  

се
л
ь
со

в
ет

а 

038 хххх 022хххх  х х х х х 

Формирование 

системы организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

 
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Степно-

Баджейского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

2. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 10.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  458,58тыс.рублей, в том числе:  

в 2015 году — 152,86 тыс. рублей  
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в 2016 году — 152,86 тыс. рублей  

в 2017 году — 152,86 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

 
2. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения 
населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития сельского 

поселения Степно-Баджейского сельсовета, 
является развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на 
территории Степно-Баджейского сельсовета  

составляет 11,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их 
отсутствие, является серьезной проблемой. 

Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного 
хозяйства, усугубляемое недостаточным 

финансированием, привело к тому, что 

практически все дороги местного значения на 
территории Степно-Баджейского сельсовета  

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет 
практически не развивались, а уровень 

автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных 
проблем и высокой капиталоемкости 

дорожного строительства развитие сети дорог 

местного значения может осуществляться 
только на основе долгосрочных целевых 

программ с привлечением средств краевого и 

районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с 

неудовлетворительным состоянием дорог 

местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что 

предполагает использование программно-
целевого метода. 

Программный подход представляется 

единственно возможным, поскольку позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы,сроки и этапы 
реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы 

является достижение требуемого технического 
и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения.Решение этой задачи 

осуществляется путем привлечения из 
районного и краевого бюджета субсидий 

бюджету поселения на содержание и ремонт 

дорог местного значения, что должно 
обеспечить проведение указанных работ в 

установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог 
включают в себя комплекс работ по 

восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог 
местного значения, в том числе и по 

конструктивным элементам дороги без 

изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы является Администрация 
Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы осуществляется 
Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района. 5.2. Контроль за 

целевым и эффективным использованием 
средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением администрации 
Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач 

подпрограммы используются следующие 
показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного 

значения( очистка от снега, гредирование, 
отсыпка) 

2.увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного значения. 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         

А.В. Андрюшкина 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового периода 

2016 год 

Второй год планового 

периода 2017 год 

 Цель подпрограммы:  Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог местного 

значения( очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по исполнению 

бюджета 
152,86 152,86 152,86 152,86 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения;  

км. 
Выписка из реестра 

муниципального имущества 
не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     А.В. Андрюшкина 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2015 2016 2017 

 

Задача 1. 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и

я
 

С
те

п
н

о

- Б
ад

ж
ей

ск
о
го

  

се
л
ь
со

в

ет
а 

    152,86 152,86 152,86 458,58  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 220 152,86 152,86 152,86 458,58 
Ремонт и содержание дорог 

местного значения 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    А.В. Андрюшкина 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-

БАДЖЕЙСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

29.09.2014 г с. Степной Баджей 
    № 27 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры на  территории  

Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета».  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие культуры на  территории  

Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района»  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                            

А.В. Андрюшкина 
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№ 27 от 29.09.2014 г 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие культуры на территории Степно-Баджейского сельсовета » 

Наименование программы Муниципальная программа администрации 

 Степно-Баджейского сельсовета 

«Развитие культуры на территории Степно-Баджейского сельсовета » 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, «Основы 

законодательства РФ о культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Постановление главы сельского Администрации Степно-Баджейского сельсовета от «18» октября 2013г. №39 «Об утверждении 

Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации» 

Основные исполнители программы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Перечень подпрограмм 1. Сохранение культурного наследия; 

2. Поддержка искусства и народного творчества; 

3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия. 

Цель Программы 1.Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения 

2.Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории администрации Степно-

Баджейского сельсовета. 

Задачи Программы .1. обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2. выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; 

3. воспроизводство творческого потенциала  сельского поселения; 

4. создание условий для доступа населения  к российскому  культурному наследию, современной культуре, информационным 

ресурсам; 

5. осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники финансирования программы Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  3747,9 тыс.рублей, в том числе:  

в 2015 году — 1258,90 тыс. рублей  

в 2016 году — 1244,50 тыс. рублей  

в 2016 году — 1244,50 тыс. рублей 

Сроки реализации программы 2015 – 2017 годы 

Показатели результативности  Программы  - расширение и улучшение качества услуг; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок        

для удовлетворения культурных потребностей, запросов  и интересов различных групп населения Администрации Степно-

Баджейского сельсовета; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого 

культурного пространства; 

-увеличение количества посещений библиотек на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых формирований на 3%; 

- увеличение числа жителей, принимающих у частие в культурно-массовых мероприятиях на 3 %; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; 

Направления и мероприятия  Программы:  1.  Содержание сельских домов культуры и библиотек. 

- Содержание и текущее обслуживание имущества  

Система организации и контроля за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

1. Характеристика проблемы в сфере развития 

культуры на территории администрации Степно-

Баджейского сельсовета и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» признана основополагающая роль 

культуры в развитии и самореализации личности, в 

гуманизации общества и сохранении национальной 

самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через 

совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала людей, 

занятых в сфере материального производства. 

Настоятельная необходимость развития и 

совершенствования явлений и процессов, 

составляющих отрасль "Культура", обуславливает 

необходимость координации ее развития 

программными методами. Настоящая программа 

определяет комплекс мер по усилению роли культуры 

на территории администрации Степно-Баджейского 

сельсовета,  дальнейшему ее развитию, сохранению 

накопленного культурного наследия.  

Основными учреждением культуры на территории  

администрации Степно-Баджейского сельсовета 

долгие годы являются: Степно-Баджейский и 

Кирзинский сельские  Дома  культуры  и Степно-

Баджейская сельская библиотека, на базе которых 

реализуется работа самодеятельных коллективов, 

детских кружков и студий, а также проводятся 

культурно-массовые мероприятия. 

В здание Степно-Баджейского СДК  уже давно не 

производился капитальный ремонт, а также 

переоснащение современным оборудованием не 

проводились. В связи с этим проведение мероприятий 

с участием приглашаемых творческих коллективов, а 

также текущая работа, в первую очередь - с детьми, 

были существенно затруднены. Техническое 

состояние и уровень оснащения здания уже не 

соответствует требуемым стандартам как в 

отношении качественных показателей 

обеспеченности процесса занятий, так и требованиям 

безопасности, предъявляемым к объектам подобного 

рода.  

Значительная часть затрат, связанных с реализацией 

Программы, приходится на исполнение 

муниципального задания муниципальными 

учреждениями культуры сельского поселения. 

Программно-целевой метод позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы на 

проведении наиболее необходимых работ, 

направленных на сохранение и обеспечение 

функционирования учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач 

улучшения качества жизни за счет духовного, 

творческого развития личности, обеспечения 

качественных, разнообразных и доступных 

населению услуг организациями культуры 

обуславливают необходимость решения данных 

проблем программно-целевым методом.  

2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы : 1.Сохранение и развитие 

накопленного культурного и духовного потенциала 

сельского поселения 

2.Динамичное развитие, гармонизация культурной 

жизни сельского поселения на территории 

администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Идеология программы базируется на принципах 

инициативы и творческого потенциала работников 

культуры и населения на территории администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской 

местности, содержание Программы в соответствии с 

указанными принципами её реализации определяется 

необходимостью обеспечения: 

Сохранение, развитие и использование культурного 

наследия;  

Культурно-массовая и культурно просветительская 

работа, развитие творческого потенциала населения; 

 Работа с общественными объединениями, детьми и 

молодежью;  

Информационная поддержка деятельности субъектов 

культуры;  

Поддержка и развитие материально-технического 

комплекса сферы культуры и искусства;  

 Повышение образовательного и профессионального 

уровня работников учреждений культуры и 

искусства.  

3.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы администрации 

Степно-Баджейского  сельсовета «Развитие культуры 

на территории Степно-Баджейского сельсовета » 

входит: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества  

4. Механизм реализации целевой программы 

Механизм реализации Программы включает 

разработку и принятие нормативных правовых актов  

сельского поселения Бобровка, необходимых для 

выполнения Программы, ежегодное уточнение 

перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, с уточнением 

затрат по программным мероприятиям, в 

соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых целевых показателей реализации 

Программы, а также, связанные с изменениями 

внешней среды, информирование общественности о 

ходе и результатах реализации Программы, 

финансирования программных мероприятий. 

   Заказчик-координатор Программы осуществляет 

текущее управление Программой, обладает правом 

вносить предложения об изменении объемов 

финансовых средств, направляемых на решение 

отдельных задач Программы. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы 

основана на мониторинге ожидаемых 

непосредственных и конечных результатов 

Программы как сопоставление фактически 

достигнутых с целевыми показателями. В 

соответствии с данными мониторинга по фактически 
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достигнутым результатам реализации в Программу 

могут быть внесены корректировки. В случае 

выявления лучших практик реализации программных 

мероприятий в Программу могут быть внесены 

корректировки, связанные с оптимизацией этих 

мероприятий. 

5. Ожидаемые результаты Программы  

Основными результатами Программы должны стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно 

просветительской работы, развития творческого 

потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и 

юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в CДК с. 

Степной Баджей, д. Кирза; 

- проведение тематических фестивалей; 

-повышение престижа Степно-Баджейской сельской 

библиотеки 

2) В целях поддержки и развития материально-

технического комплекса сферы культуры и искусства: 

-улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры; 

-увеличение библиотечных фондов за счёт 

периодических изданий. 

3)В целях повышения образовательного и 

профессионального уровня работников учреждений 

культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных обучающих 

семинаров сотрудниками учреждений культуры по 

соответствующим направлениям. 

Реализация подпрограмм должна дать следующие 

результаты: 

- повышение качества культурного обслуживания 

жителей муниципального образования; 

- развитие профессионального и самодеятельного 

народного творчества; 

- активизация культурной деятельности организаций, 

учреждений, общественных объединений, 

творческого потенциала населения; 

- создание на территории поселения гармоничной и 

разнообразной культурной среды; 

- формирование привлекательного имиджа поселения. 

Реализация Программы предполагает улучшение 

уровня материально-технической базы объектов 

культуры, что позволит сохранить 

квалифицированные кадры сотрудников учреждений 

культуры, а также создаст предпосылки для 

привлечения в учреждения культуры молодых 

специалистов по соответствующим направлениям. 

Также предполагается создание условий для 

качественного и количественного роста объема 

платных услуг, внедрение новых форм и методов 

обслуживания населения. 

 6.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 год. 

7. Управление Программой и контроль  за ее 

реализацией  

Формы и методы управления реализацией 

Программы определяются Администрацией Степно-

Баджейского сельсовета. 

Администрация является муниципальным заказчиком 

Программы и координатором деятельности 

исполнителей Программы. 

Администрацией Степно-Баджейского сельсовета 

осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию программы; 

- подготовку предложений по созданию или 

привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 

- инофрмационно-аналитическое обеспечение 

процесса реализации Программы, мониторинг 

выполнения Программы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов 

и итогового отчета, годовых и итогового докладов  о 

ходе реализации Программы Главе Степно-

Баджейского сельсовета, осуществляющему контроль 

за ходом реализации Программы. 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы Единица измерения Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

 
Цель подпрограммы: Развитие культуры на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения.  

1 Услуга по организации досуга в 

клубах по интересам, возрастных 

клубах, любительских объединениях 

Удовлетворенность 

населения  
Журнал учета клубных 

формирований 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

2 число участников клубных 

формирований  
человек 

Журнал учета клубных 

формирований 
178 178 178 178 178 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     А.В. Андрюшкина 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2015 2016 2017 

Цель подпрограммы:  Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

Обеспечение сохранения и 

использования объектов  

культурного наследия,  

библиотечных фондов; А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    

1258,9 1244,5 1244,5 

3747,90  

Мероприятие 1. 

Содержание и текущее 

обслуживание имущества  

- 038 0801 030ххх 
600 

 
1258,9 1244,5 1244,5 

3747,90 

 

Содержание и 

текущее 

обслуживание 

имущества  

Глава Степно-Баджейского сельсовета     А.В.Андрюшкина 
                                                          Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Степно-Баджейского сельсовета»  
Подпрограмма "Содержание сельского дома культуры" 

1. Паспорт подпрограммы «Содержание сельского дома культуры» 

Наименование подпрограммы «Содержание сельского дома культуры» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа администрации  Степно-Баджейского сельсовета «Развитие культуры Степно-Баджейского 

сельсовета»  

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, «Основы 

законодательства РФ о культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1;  Постановление главы администрации Степно-Баджейского 

сельсовета от «18» октября 2013г. № 39 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ 

администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Основные исполнители подпрограммы МБУК «Степно-Баджейская ЦКС»  

Цель Подпрограммы 1. Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории администрации Степно-

Баджейского сельсовета. 

Задачи Подпрограммы 1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям и воспроизводство творческого 

потенциала  сельского поселения. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  3711,90  тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2015 году — 1222,90 тыс. рублей; 

в 2016 году — 1244,50 тыс. рублей; 

в 2016 году — 1244,50 тыс. рублей. 

Сроки реализации программы 2015 – 2017 годы 
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Показатели результативности  Подпрограммы  - расширение и улучшение качества услуг; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, запросов  и 

интересов различных групп населения Администрации Степно-Баджейского сельсовета; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

-увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых формирований на 3%; 

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях на 3 %; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. 

Направления и мероприятия  Подпрограммы: 1.Поддержка искусства и народного творчества. 

 

2. Характеристика проблемы в сфере развития 

культуры на территории администрации Степно-

Баджейского сельсовета и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Подпрограммы 

Основными учреждением культуры на территории  

администрации Степно-Баджейского сельсовета 

долгие годы являются: МБУК «Степно-Баджейская 

ЦКС», Кирзинский  ДК, на базе которых реализуется 

работа самодеятельных коллективов, детских 

кружков и студий, а также проводятся культурно-

массовые мероприятия. 

Реализация Подпрограммы осуществляется через 

исполнение муниципального задания 

муниципальными учреждениями культуры сельского 

поселения. Программно-целевой метод позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы на 

проведении наиболее необходимых работ, 

направленных на сохранение и обеспечение 

функционирования учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач 

улучшения качества жизни за счет духовного, 

творческого развития личности, обеспечения 

качественных, разнообразных и доступных 

населению услуг организациями культуры 

обуславливают необходимость решения данных 

проблем программно-целевым методом.  

3. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель Подпрограммы:  Динамичное развитие, 

гармонизация культурной жизни сельского поселения 

на территории администрации Степно-Баджейского 

сельсовета. 

Идеология программы базируется на принципах 

инициативы и творческого потенциала работников 

культуры и населения на территории администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской 

местности, содержание Подпрограммы в 

соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью 

обеспечения: 

Культурно-массовая и культурно просветительская 

работа, развитие творческого потенциала населения; 

 Работа с общественными объединениями, детьми и 

молодежью;   

Повышение образовательного и профессионального 

уровня работников учреждений культуры и 

искусства.  

4. Механизм реализации целевой подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы включает 

разработку и принятие нормативных правовых актов  

сельского поселения, необходимых для выполнения 

Подпрограммы, ежегодное уточнение перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период, с уточнением затрат по 

программным мероприятиям, в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых целевых 

показателей реализации Подпрограммы, а также, 

связанные с изменениями внешней среды, 

информирование общественности о ходе и 

результатах реализации Подпрограммы, 

финансирования программных мероприятий. 

   Заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет 

текущее управление Подпрограммой, обладает 

правом вносить предложения об изменении объемов 

финансовых средств, направляемых на решение 

отдельных задач Подпрограммы. 

Оценка хода исполнения мероприятий 

Подпрограммы основана на мониторинге ожидаемых 

непосредственных и конечных результатов 

Подпрограммы как сопоставление фактически 

достигнутых с целевыми показателями. В 

соответствии с данными мониторинга по фактически 

достигнутым результатам реализации в 

Подпрограмму могут быть внесены корректировки. В 

случае выявления лучших практик реализации 

подпрограммных мероприятий в Подпрограмму 

могут быть внесены корректировки, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 

Ожидаемые результаты  Подпрограммы 

Основными результатами Подпрограммы должны 

стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно 

просветительской работы, развития творческого 

потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и 

юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в сельских 

домах культуры Степно-Баджейского сельсовета; 

- проведение тематических фестивалей в сельских 

домах культуры Степно-Баджейского сельсовета; 

2) В целях повышения образовательного и 

профессионального уровня работников учреждений 

культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных обучающих 

семинаров сотрудниками учреждений культуры по 

соответствующим направлениям. 

Реализация подпрограммы должна дать следующие 

результаты: 

- повышение качества культурного обслуживания 

жителей муниципального образования; 

- развитие профессионального и самодеятельного 

народного творчества; 

- активизация культурной деятельности организаций, 

учреждений, общественных объединений, 

творческого потенциала населения; 

- создание на территории поселения гармоничной и 

разнообразной культурной среды; 

- формирование привлекательного имиджа поселения. 

Реализация Подпрограммы предполагает создание 

предпосылки для привлечения в учреждения 

культуры молодых специалистов по 

соответствующим направлениям. Также 

предполагается создание условий для качественного 

и количественного роста объема платных услуг, 

внедрение новых форм и методов обслуживания 

населения. 

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 год.       

Управление Подпрограммой и контроль  за ее 

реализацией  

Формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы определяются Администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

является муниципальным заказчиком Подпрограммы 

и координатором деятельности исполнителей 

Подпрограммы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию подпрограммы; 

- подготовку предложений по актуализации 

мероприятий в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета, ускорению или 

приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или 

привлечению организаций для реализации 

мероприятий подпрограммы; 

- информационно-аналитическое обеспечение 

процесса реализации Подпрограммы, мониторинг 

выполнения Подпрограммы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов 

и итогового отчета, годовых и итогового докладов  о 

ходе реализации Подпрограммы Главе 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета, 

осуществляющему контроль над ходом реализации 

Подпрограммы

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание сельского дома культуры» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

1. 
Цель подпрограммы «Содержание сельского дома культуры» 

Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

1.1. Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях 

1.1.1 Доля клубных формирований 
% 

Журнал учета клубных 

формирований 
5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

1.1.2 Число участников клубных 

формирований  
человек 

Журнал учета клубных 

формирований 
178 178 178 178 178 

1.2. Услуга по организации и проведению  культурно-досуговых мероприятий силами учреждения 

1.2.1 Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг 
% 

Журнал учета культурно-

массовой работы 
80% 100% 100% 100 % 100 % 

1.2.2 Число посетителей культурно-

досуговых мероприятий 
человек 

Журнал учета культурно-

массовой работы 
178 178 178 178 178 

1.3. Услуга по показу концертов  и иных концертных программ 

1.3.1 Обновление концертного репертуара 
Шт. 

Журналы учета культурно-

массовой работы 
5 5 5 5 5 

1.3.2 Доля концертов, проведенных 

собственными силами 
% 

Журналы учета культурно-

массовой работы 
85 85 85 85 85 

1.3.3 Число концертов 
Шт. 

Журналы учета культурно-

массовой работы 
5 5 5 5 5 

1.3.4 Число посещений концертов 
человек 

Журналы учета культурно-

массовой работы 
116 116 116 116 116 

Глава Степно-Баджейского сельсовета        А.В.Андрюшкина 
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                                                                                                                           Приложение № 2 
к подпрограмме «Содержание сельского дома культуры» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2015 2016 2017 

Цель подпрограммы: Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Выравнивание доступа к услугам 

учреждений культуры, 

информации, культурным 

ценностям и воспроизводство 

творческого потенциала  сельского 

поселения. А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 041 0801 0310168 611 1222,90 1244,50 1244,50 3711,90 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям - домам 

культуры - на выполнение 

муниципального задания А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

041 0801 0310168 611 1222,90 1244,50 1244,50 3711,90 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     А.В.Андрюшкина 

                                                          Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Развитие культуры Степно-Баджейского сельсовета»  

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа администрации 

 Степно-Баджейского сельсовета 

«Развитие культуры Степно-Баджейского сельсовета»  

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, «Основы 

законодательства РФ о культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  

Постановление главы администрации Степно-Баджейского сельсовета от «18» октября 2013г. № 39 «Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района, их 

формировании и реализации» 

Основные исполнители подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель Подпрограммы 1. Содействие сохранению и развитию накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения. 

Задачи Программы 1. Содействие обеспечению сохранности и использованию объектов  культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2. Создание условий для доступа населения  к российскому  культурному наследию, современной культуре; 

3. Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет  36,0  тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году —  36,0 тыс. рублей; 

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы 

Показатели результативности  Подпрограммы - сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, запросов  и 

интересов различных групп населения Администрации Степно-Баджейского сельсовета; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. 

Направления и мероприятия  Подпрограммы 1. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

Система организации и контроля за исполнением Подпрограммы Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 
2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения 

развития культуры на территории администрации 

Степно-Баджейского сельсовета и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации Подпрограммы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 г. 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» признана основополагающая 

роль культуры в развитии и самореализации 

личности, в гуманизации общества и сохранении 

национальной самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через 

совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала людей, 

занятых в сфере материального производства. 

Значительная часть затрат, связанных с реализацией 

Подпрограммы, приходится на содержание 

имущества библиотек и обеспечение и комфортных 

условий для доступа населения  к российскому  

культурному наследию, современной культуре.  

3. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель Подпрограммы : 1. Содействие сохранению и 

развитию накопленного культурного и духовного 

потенциала сельского поселения. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской 

местности, содержание Подпрограммы в 

соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью 

обеспечения: 

Содействие сохранению, развитию и использованию 

культурного наследия;  

Поддержка и развитие материально-технического 

комплекса сферы культуры и искусства. 

4. Механизм реализации целевой программы 

Механизм реализации Подпрограммы включает 

разработку и принятие нормативных правовых актов  

сельского поселения, необходимых для выполнения 

Подпрограммы, ежегодное уточнение перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период, с уточнением затрат по 

программным мероприятиям, в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых целевых 

показателей реализации Подпрограммы, а также, 

связанные с изменениями внешней среды, 

информирование общественности о ходе и 

результатах реализации Подпрограммы, 

финансирования программных мероприятий. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы 

основана на мониторинге ожидаемых 

непосредственных и конечных результатов 

Подпрограммы как сопоставление фактически 

достигнутых с целевыми показателями. В 

соответствии с данными мониторинга по фактически 

достигнутым результатам реализации в 

Подпрограмму могут быть внесены корректировки. В 

случае выявления лучших практик реализации 

подпрограммных мероприятий в Подпрограмму 

могут быть внесены корректировки, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 

Ожидаемые результаты Подпрограммы  

Основными результатами Подпрограммы должны 

стать: 

1) В целях создания условий для доступа населения  к 

российскому  культурному наследию, современной 

культуре и поддержки и развития материально-

технического комплекса сферы культуры и искусства: 

-улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры; 

-создание условий для доступа населения  к 

российскому  культурному наследию, современной 

культуре. 

-повышение престижа Степно-Баджейской сельской 

библиотеки. 

- формирование привлекательного имиджа поселения. 

Реализация Подпрограммы предполагает улучшение 

уровня материально-технической базы объектов 

культуры, что позволит сохранить 

квалифицированные кадры сотрудников учреждений 

культуры, привлечь большее число потребителей 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Степно-Баджейского 

сельсовета.  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 год.       

Управление Подпрограммой и контроль  за ее 

реализацией  

Формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы определяются Администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

является муниципальным заказчиком Подпрограммы 
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и координатором деятельности исполнителей 

Подпрограммы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию подпрограммы; 

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов 

и итогового отчета, годовых и итогового докладов  о 

ходе реализации Подпрограммы Главе 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета, 

осуществляющему контроль над ходом реализации 

Подпрограммы.                                

Глава Степно-Баджейского сельсовета                       

                    А.В. Андрюшкина   

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

№  п/п Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Очередной 

финансовый 2015 год 

Первый год планового 

периода 2016 год 

Второй год планового 

периода 2017 год 

 

1 Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (библиотек) 

Тыс. руб.  Годовой отчет по исполнению 

бюджета 
36,0   

2 Прирост  потребителей муниципальных услуг 
% 

Годовой отчет об исполнении 

муниципального задания 
36,0   

Глава Степно-Баджейского сельсовета     А.В. Андрюшкина 
                                                                                                                           Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2015 2016 2017 

Цель подпрограммы: Содействие сохранению и развитию накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения 

Задача 1. 

Содействие сохранению, развитию 

и использованию культурного 

наследия А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

038 0801 0326741 244 36,0   36,0 

Исполнение 

муниципального 

задания 

Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений  А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и

я
 

С
те

п
н

о

- Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в

ет
а 

038 0801 0326741 244 36,0   36,0 

Исполнение 

муниципального 

задания 

Задача 1. 

Поддержка и развитие 

материально-технического 

комплекса сферы культуры и 

искусства А
д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

038 0801 032хххх 611 36,0   36,0  

Мероприятие 1. 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и

я
 

С
те

п
н

о

- Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ь
со

в

ет
а 

038 0801 032хххх 611 36,0   36,0  

Глава Степно-Баджейского сельсовета    А.В. Андрюшкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г. д. Выезжий Лог  

                                           № 25 

Об утверждении Порядка  принятия решений 

о разработке муниципальных программ 
Администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции 
В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст. 19 Устава 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района, администрация Выезжелогского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района, их формировании и 

реализации, согласно приложению.  

2. Постановление Администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района от 18.10.2013 года №37 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ 

Администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района, их формировании и 

реализации» считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в «Ведомостях 

Манского района» и на «Официальном сайте 

Манского района», и распространяется на 
правоотношения с 01.07.2014 года. 

4. Глава сельсовета                                                                                           

В.Э. Персман    

Приложение к постановлению 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района  от 29.09.2014 г. № 25 

Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, 
их формировании и реализации 

2. Общие положения 

1.1 Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района, их формировании и реализации 
(далее - Порядок) устанавливает этапы и 

правила разработки и формирования 

муниципальных программ, процедуру их 
утверждения, механизм реализации и 

осуществления контроля за реализацией 

муниципальных программ администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района. 

1.2. В целях настоящего Порядка под 
муниципальной программой администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 

следует понимать документ, определяющий 

цели и задачи, направленные на 

осуществление полномочий местного 

самоуправления в установленных  сферах 
деятельности, и содержащий систему 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам, мер 

муниципального регулирования и мер 

муниципального управления муниципальной 
собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района.  
1.3. Муниципальная программа 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района (далее - программа) 
направлена на обеспечение достижения целей 

и задач социально-экономического развития 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района, повышение 

результативности расходов районного 

бюджета.  
- ответственный исполнитель – структурное 

подразделение, специалисты администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 
района,  руководители муниципальных 

учреждений, отвечающие за разработку и 

согласование проекта постановления 
администрации сельсовета об утверждении 

муниципальной программы. 

- соисполнители – заинтересованные 
структурные подразделения, специалисты 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района, муниципальные и 
казенные учреждения и/или иные главные 

распорядители средств местного бюджета, 

являющиеся ответственными за разработку и 
реализацию подпрограммы и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

- подпрограмма – неотъемлемая часть 
муниципальной программы, направленная на 

решение конкретных задач в рамках 

муниципальных программ.         

1.4. Программы разрабатываются не менее 

чем на три года.  

1.5. Методическое руководство и 
координацию при разработке и реализации 

программ осуществляет  Финансовое 
управление администрации Манского района. 

1.6. Муниципальная программа включает в 

себя отдельные мероприятия программы и 
подпрограммы. 

1.7. В целях настоящего Порядка под 

подпрограммой следует понимать систему 
мероприятий, направленную на решение 

конкретной задачи программы, 

взаимоувязанную системой показателей, 
сроков осуществления и ресурсами. 

2. Принятие решений о разработке программ 

2.1. Инициаторами предложений о разработке 
новой программы могут выступать Совет 
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депутатов Администрации Выезжелогского 
сельсовета, Глава администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района, руководители муниципальных 
учреждений, отдельные специалисты 

администрации Выезжелогского сельсовета, 

юридические и физические лица. 
2.2. Предложения о разработке новой 

муниципальной программы направляются в 

администрацию Выезжелогского сельсовета 
Манского района, не позднее 1 марта 

текущего года. 

2.3. Отбор предложений для их решения 
посредством разработки и реализации 

программы осуществляется Финансовым 

управлением администрации Манского 
района по следующим критериям: 

соответствие приоритетам социально-

экономического развития администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района; 

соответствие полномочиям органов местного 
самоуправления администрации 

Выезжелогского сельсовета  Манского 

района согласно действующему 
законодательству; 

значимость проблемы для территории 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района; 

направленность на реформирование 

соответствующей сферы, достижение 
качественно нового уровня развития, в том 

числе повышение доступности и качества 

муниципальных услуг, снижение расходов на 
их оказание и т.д. 

2.4. Финансовое управление направляет 
отобранные предложения ответственному 

исполнителю, который с учетом полученных 

предложений проводит разработку, 
обоснование концепций программ и в срок до 

15 мая текущего года направляют их в 

финансовое управление администрации  
Выезжелогского сельсовета Манского района 

в электронном и печатном виде. 

2.5. Концепция программы должна 
содержать: 

определение приоритетов развития 

соответствующей сферы, охватываемой 
программой; 

определение основных проблем в 

соответствующей сфере, охватываемой 
программой, включая анализ причин их 

возникновения и целесообразности их 

решения в рамках программы; 
определение перечня основных направлений 

решения проблем, обозначенных в 

программе; 
определение целей и задач программы и 

показателей, характеризующих достижение 

целей и задач; 
определение возможного перечня отдельных 

мероприятий программ и подпрограмм, цели 

которых направлены на достижение задач 
программы; 

определение возможного перечня 

структурных подразделений и (или)  главных 
распорядителей бюджетных средств, 

являющихся ответственными за разработку и 

реализацию подпрограммы (подпрограмм), 
входящей в состав муниципальной 

программы (далее – соисполнители 

программы); 
определение возможного перечня 

мероприятий подпрограммы и показателей, 

характеризующих достижение целей 
подпрограмм; 

определение возможного перечня мер 
муниципального регулирования; 

определение и оценка возможных рисков при 

реализации программы; 
определение объемов бюджетных 

ассигнований программы, с выделением 

бюджетных ассигнований, направленных на 
реализацию отдельных мероприятий 

программы, подпрограмм, а также 

бюджетных ассигнований, направленных на 
финансирование объектов капитального 

строительства. 

2.6. Финансовое управление администрации 
Манского района рассматривает 

представленные концепции программ, 

готовит заключения к концепциям программ 
и в срок до 15 июня текущего года 

организует проведение общественных 

слушаний, на которых рассматривают и 
согласовывают концепции программ.  

2.7. На основе концепций программ, 

согласованных на общественных слушаниях, 
Финансовое управление администрации 

Манского района формирует перечень 

программ (далее - перечень программ), 
который в срок до 1 июля текущего года 

утверждается постановлением 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района (приложение 1 к 

настоящему Порядку) и (или), в случае 

необходимости, вносит изменения в 
действующий перечень программ.  

Внесение изменений в перечень программ 

осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные для его формирования. 

4. Разработка программы 
           3.1. Проект программы должен быть 

разработан в соответствии с согласованной 

концепцией программы или с учетом 
замечаний к концепции программы.  

Проект программы и (или) изменений в ранее 

утвержденные программы разрабатываются в 
рамках лимитов бюджетных ассигнований, 

доведенных Финансовым управлением 

администрации Манского района на 
реализацию программы. 

          3.2. Ответственный исполнитель несет 

ответственность за своевременную и 
качественную подготовку и согласование 

проекта постановления администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 
об утверждении программы (далее - проект 

программы) и (или) о внесении изменений в 

ранее утвержденные программы. 
           3.3. Ответственный исполнитель 

программы осуществляет разработку проекта 

программы в соответствии с требованиями к 
содержанию муниципальной программы 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района, установленными 
настоящим Порядком.  

            3.4. Ответственный исполнитель 

представляет проект программы и (или) 
изменений в ранее утвержденные программы 

на согласование в Финансовое управление 

администрации Манского района, 
предварительно согласовав его с 

соисполнителями программы.  

           Финансовое управление 
администрации Манского района в течение 

пяти рабочих дней с момента поступления 

согласовывает проект программы и (или) 
изменений в ранее утвержденные программы 

либо готовит замечания. 

            Проект программы и (или) изменений 
в ранее утвержденные программы, 

согласованный в установленном порядке, 
вносится ответственным исполнителем на 

рассмотрение на общественное слушаний в 

срок до 1 августа текущего года. 
          Рекомендации общественных слушаний 

оформляются в виде протокола и 

направляются ответственному исполнителю 
программы. 

3.5.  Проект программы и (или) изменений в 

ранее утвержденные программы, связанных с 
планированием бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, 

представляется ответственным исполнителем 
в срок до 1 сентября текущего года на 

утверждение в администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 
района. 

3.7. Программы, предлагаемые к 

реализации, начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные программы, связанные с 

планированием бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 

подлежат утверждению постановлением 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района в срок не позднее 31 

октября текущего года. 

6. Требования к содержанию программы  
6.1. Программы 

разрабатываются, исходя из основных 

приоритетов социально-экономического 
развития администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района и основных 

направлений деятельности администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района 

на соответствующий период, нормативных 
правовых актов администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района.  
6.2. Программа разрабатывается 

ответственным 

исполнителем 
совместно с 

соисполнителями и 

содержит: 
а) паспорт программы (приложение 2 к 

настоящему Порядку), включающий в себя: 

наименование муниципальной программы; 
основания для разработки муниципальной 

программы; 

ответственного исполнителя муниципальной 
программы; 

соисполнителей муниципальной программы; 

перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

цели муниципальной программы;  

задачи муниципальной программы; 
этапы и сроки реализации муниципальной 

программы; 

перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации, значений целевых показателей 
на долгосрочный период; 

информацию по ресурсному обеспечению 

программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования по годам 

реализации программы; 

б) характеристику текущего состояния 
соответствующей сферы с указанием 

основных показателей социально-

экономического развития администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района 

и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации 
программы; 
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в) приоритеты и цели социально-
экономического развития в соответствующей 

сфере, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития 
соответствующей сферы; 

г) механизм реализации отдельных 

мероприятий программы или ссылку на 
нормативный акт, регламентирующий 

реализацию соответствующих мероприятий;  

д) прогноз конечных результатов 
программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и 

потребностей в соответствующей сфере на 
территории администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района; 

е) перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых 

результатов; 

ж) основные меры правового регулирования 
в соответствующей сфере, направленные на 

достижение цели и (или) конечных 

результатов программы, с обоснованием 
основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов 

(приложение 3 к настоящему Порядку); 
 з) информацию о распределении 

планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам с 
указанием главных распорядителей средств 

районного бюджета, а также по годам 

реализации программы (приложение 4 к 
настоящему Порядку);  

  и) информацию о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников 

финансирования, в том числе федерального 
бюджета, краевого бюджета и бюджета 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района (приложение 5 к 
настоящему Порядку); 

  к) прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий, в случае оказания 
районными муниципальными учреждениями  

муниципальных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам, выполнения работ 
(прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий представляется по 

районным муниципальным учреждениям, в 
отношении которых ответственный 

исполнитель (соисполнитель) программы 

осуществляет функции и полномочия 
учредителей (приложение 6 к настоящему 

Порядку);            

 л) основные правила (методики) 
распределения межбюджетных трансфертов, 

в случае если программа предусматривает 

предоставление межбюджетных трансфертов, 
или дается ссылка на действующие правила.  

4.3. Целевые показатели и показатели 

результативности программы должны 
количественно характеризовать ход ее 

реализации, решение основных задач и 

достижение целей муниципальной 
программы, а также: отражать специфику 

развития конкретной области, проблем и 

основных задач, на решение которых 
направлена реализация программы; иметь 

количественное значение, измеряемое или 

рассчитываемое по официально 
утвержденным методикам; 

непосредственно зависеть от решения 

основных задач и реализации программ. По 
каждому показателю результативности 

приводится весовой критерий, 
характеризующий приоритетность данного 

показателя в соответствии с приоритетами 

полномочий местного самоуправления, 
суммарное значение весовых критериев 

должно равняться единице. 

4.4. Подпрограммы оформляются в 
соответствии с рекомендованным макетом 

подпрограмм, реализуемых в рамках 

муниципальных программ администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района 

(приложение 7 к настоящему Порядку), и 

утверждаются в виде отдельных приложений 
к программе. 

7. Финансовое обеспечение реализации 

программ 
5.1. Финансовое обеспечение реализации 

программ в части расходных обязательств 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований районного, 

краевого и федерального бюджета. 
Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию программ утверждается 

Решением Совета депутатов администрации 
Выезжелогского сельсовета о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период. 
5.2. Внесение изменений в программы 

является основанием для подготовки проекта 

решения администрации Выезжелогского 
Совета депутатов о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период в 

соответствии с бюджетным 
законодательством.             

5.3.Финансирование отдельных мероприятий 
программ и подпрограмм, включенных в 

состав программы, осуществляется в порядке 

и за счет средств, которые предусмотрены 
для соответствующих мероприятий программ 

и подпрограмм. 

5.4. Планирование бюджетных ассигнований 
на реализацию программ в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления 

проекта районного бюджета. 
5.5. Информация о планируемых расходах 

районного бюджета на реализацию 

программы представляется главным 
распорядителям бюджетных средств 

районного бюджета с расшифровкой по 

ответственному исполнителю и 
соисполнителям программы. 

Расходы на реализацию программы 

указываются в целом, с распределением по 
отдельным мероприятиям программы и 

подпрограммам по кодам классификации 

расходов бюджетов. 
6. Реализация и контроль за 

ходом выполнения программы 

6.1. Текущее управление реализацией 
программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы. Ответственный 

исполнитель программы несет 
ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение 

программы. 

6.2. Ответственным исполнителем 
программы осуществляется: отбор 

исполнителей отдельных мероприятий 

программы и мероприятий подпрограмм, 
курируемых ответственным исполнителем; 

координация исполнения программных 
мероприятий, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий программы; 
подготовка отчетов о реализации программы. 

6.3. Соисполнителем программы 

осуществляется: 
отбор исполнителей одного или нескольких 

мероприятий подпрограммы, курируемой 

соисполнителем; 
координация исполнения подпрограммных 

мероприятий, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом 
реализации подпрограммы; 

подготовка отчетов о реализации 

подпрограммы и направление их 
ответственному исполнителю. 

6.4. Реализация отдельных мероприятий 

программы и мероприятий подпрограмм 
осуществляется посредством заключения 

контрактов (договоров) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
6.5. В процессе реализации программы 

ответственный исполнитель вправе по 

согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в 

программу в части текущего финансового 

года. Внесение изменений, не оказывающих 
влияния на основные параметры программы, 

утвержденные администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского 
района, осуществляется в течение 5 рабочих 

дней. Внесение изменений в программу, 
оказывающих влияние на основные 

параметры программы, утвержденные 

администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района, осуществляется в течение 5 

рабочих дней после вступления в силу 

Решения Совета депутатов администрации 
Выезжелогского сельсовета, утверждающего 

эти изменения.  

6.6. В целях настоящего Порядка к основным 
параметрам программы, утвержденным 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района относятся: лимиты 
бюджетных ассигнований, на реализацию 

программы в целом; плановые значения 

целевых показателей и показателей 
результативности программы; сроки 

исполнения отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм. 
6.7. Ответственный исполнитель для 

обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации программы организует ведение и 
представление ежеквартальной отчетности 

(за первый, второй и третий кварталы). 

Соисполнители программы по запросу 
ответственного исполнителя представляют 

информацию о реализации подпрограмм и 

отдельных мероприятий программы, 
курируемых соисполнителем в сроки и по 

форме, установленной ответственным 

исполнителем программы.  
6.8. Отчеты о реализации программы, 

представляются ответственным 

исполнителем программы в финансовое 
управление администрации Манского района 

ежеквартально не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным, согласно 
приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку. 

6.9. Годовой отчет о ходе реализации 

программы формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, 
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полученной от соисполнителей, и 
направляется на согласование 

соисполнителям на бумажных носителях и в 

электронном виде.  
Согласованный соисполнителями годовой 

отчет представляется в финансовое 

управлений администрации Манского района 
до 1 марта года, следующего за отчетным. 

6.10. Годовой отчет содержит: 

информацию об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую 

важнейшие качественные и количественные 

характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 

фактически достигнутое состояние; 
сведения о достижении значений показателей 

программы в разрезе отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм с обоснованием 
отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты; 

информацию о целевых показателях и 
показателях результативности, о значениях 

данных показателей, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 
фактически достигнутые значения 

показателей (приложение 8 к настоящему 

Порядку); 
информацию о запланированных, но не 

достигнутых результатах с указанием 

нереализованных или реализованных не в 
полной мере мероприятий (с указанием 

причин); 

описание результатов реализации отдельных 
мероприятий программы и подпрограмм в 

отчетном году; 
перечень нереализованных или 

реализованных частично подпрограмм и 

отдельных мероприятий программ (из числа 
предусмотренных к реализации в отчетном 

году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме; 
анализ последствий не реализации отдельных 

мероприятий программ, подпрограмм, на 

реализацию программы и анализ факторов, 
повлиявших на их реализацию (не 

реализацию); 

информацию об использовании бюджетных 
ассигнований  бюджета и иных средств на 

реализацию отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм с указанием 
плановых и фактических значений (с 

расшифровкой по главным распорядителям 

средств районного бюджета, подпрограммам, 
отдельным мероприятиям программы, а 

также по годам реализации программы) 

(приложение 9 к настоящему Порядку); 
информацию об использовании бюджетных 

ассигнований районного бюджета и иных 

средств на реализацию программы с 
указанием плановых и фактических значений 

(приложение 10 к настоящему Порядку); 

расшифровку финансирования по объектам 
капитального строительства, включенным в 

программу (приложение 11 к настоящему 

Порядку); 
информацию о планируемых значениях и 

фактически достигнутых значениях сводных 

показателей; 
конкретные результаты реализации 

программы, достигнутые за отчетный год, в 

том числе информацию о сопоставление 
показателей затрат и результатов при 

реализации программы, а также 

представляется анализ результативности 
бюджетных расходов и обоснование мер по 

ее повышению; 

результаты оценки эффективности 
реализации Программы. 

По отдельным запросам Финансового 

управления администрации Манского района 
ответственным исполнителем и 

соисполнителями программы представляется 
дополнительная и (или) уточненная 

информация о ходе реализации программы. 

6.11. Ответственный исполнитель 
(разработчик) программ ежегодно до 1 

февраля года, следующего за отчетным, 

представляет в Финансовое управление 
администрации Манского района годовой 

отчет о реализации программы за отчетный 

год. 
Финансовое управление администрации 

Манского района ежегодно до 1 мая года, 

следующего за отчетным составляют 
сводный отчет о ходе реализации программ 

за отчетный период.      

6.12. Сводный отчет в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным, подлежит 

размещению на официальном сайте 

Манского района. 
Ведущий специалист  

финансового управления                                                              

Е.В. Ликандрова 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г. д. Выезжий Лог                      
                                           № 26 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ Администрации Выезжелогского 
сельсовета Манского района.  

В соответствии с Постановлением 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района  от 29.09.2014 № 25 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района, их формировании и 

реализации», руководствуясь статьей 19 
Устава Выезжелогского сельсовета, 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень муниципальных 

программ Администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района согласно 
приложению. 

2. Постановление Администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района 

от 30.10.2013 года №38  «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ 
Администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района» считать утратившим силу. 

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

опубликования. 

Глава                                                                                                       
В.Э.Персман 

Выезжелогского сельсовета 

 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Выезжелогского сельсовета. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 

«Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета»  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета  

 
1. Содержание объектов муниципальной собственности                                                                                    

2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

2. 
«Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета»  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета  

 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности      2. Охрана окружающей 

среды                                                                        3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети.                                                                            

                                              

3. 
«Развитие культуры Администрации 

Выезжелогского сельсовета»  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета  
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г.  д. Выезжий Лог  

№ 27 
Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета» согласно 

приложению №1. 

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

опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района»  
Глава  

Выезжелогского сельсовета                                                    

В.Э.Персман 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г.  д. Выезжий Лог  

№ 28 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу 

Выезжелогского сельсовета согласно 
приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 
опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района»  
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Глава  
Выезжелогского сельсовета                                                    

В.Э.Персман   

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.09.2014 г. д. Выезжий Лог  

№ 29 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры администрации 

Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу 
Выезжелогского сельсовета согласно 

приложению №1. 

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

опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района»  
Глава  

Выезжелогского сельсовета                                                    

В.Э.Персман 

 
                                                                                                      № 27 от 29.09.2014 г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 
Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия               

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2015-2017 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 3198,0 тыс.руб. рублей, в том числе:          

2015 год  - 1 125,2 тыс. рублей;        

2016 год  - 1 036,4 тыс. рублей;    

2017 год  - 1 036,4 тыс. рублей.    

 
2. Характеристика муниципальной 

программы  

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление    муниципальными финансами 

является базовым условием для повышения  
уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, развития 

социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-

экономического развития Выезжелогского 

сельсовета.  
Одним из важных моментов 

ответственности органов местного 

самоуправления перед населением  является 
достоверное доказательство того, что 

бюджетные деньги израсходованы 

эффективно и принесли определенный 
результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает 
роль эффективного бюджетного 

планирования, ориентированного на 

результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во 

взаимоувязке с новыми формами 

финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений должны обеспечить 

предоставление большего объема 

муниципальных услуг населению за прежний 
объем финансирования. При этом качество 

оказания муниципальных услуг не должно 

снижаться.  
Важную роль в организации 

бюджетного процесса занимает 

своевременное выявление и, самое главное, 
предотвращение бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью 
Выезжелогского сельсовета Манского 

района: 

Создание эффективной системы управления 
муниципальной собственностью 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района. 
Увеличение доходной части бюджета города 

за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 
Для достижения указанных целей 

необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие нормативно-
правовых документов по обеспечению 

реализации на территории администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 
государственной политики земельных и 

имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, используемого для 

социально-экономического развития 
Выезжелогского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной 

программы 
Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 

год. 
5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной 

программы являются средства бюджета 

Выезжелогского сельсовета Манского 
района. 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы – 

3198,0 тыс. рублей, в том числе:          

2015 год  - 1 125,2 тыс. рублей;        
2016 год  - 1 036,4 тыс. рублей;  

2017 год  - 1 036,4 тыс. рублей.    

Главный распорядитель бюджетных средств 
– Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 
В состав муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета» входят: 
 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия», включает в себя 
следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности аппарата 

администрации Выезжелогского сельсовета, 
2. «Содержание объектов муниципальной 

собственности», включает в себя следующие 

мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание 

имущества. 

- Прочие расходы на содержание 
муниципального имущества. 

         Глава Выезжелогского сельсовета                                                   

В.Э.Персман 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Выезжелогского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений 
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 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

89,0 89,0 89,0 89,0 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

11,0 11,0 11,0 11,0 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об исполнении 

бюджета 

475,4 499,1 524,1 524,1 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей Тыс.руб. мониторинг 1320,1 1301,2 1301,2 1301,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                      В.Э.Персман 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов сельсовета ( 613,15 тыс. рублей в 2015 году, 629,4 тыс. рублей в 2016 

году, 629,4 тыс. рублей в 2017 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета (11% в 2015 году, 11% в 2016 году, 11% в 2017 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2015 году, 100% в 2016 году, 100% в 2017 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

2968,5 тыс. рублей, в том числе: 

2968,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 1048,7 тыс. рублей, в том числе: 

1048,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2016 год – 959,9 тыс. рублей, в том числе: 

959,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2017 год – 959,9 тыс. рублей, в том числе: 

959,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

 
2. Характеристика текущего состояния системы 
управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при 

управлении муниципальным имуществом, 
является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается 

увеличение ценности имущества по 
приносимому им доходу. Это связано с 

необходимостью совмещения процессов 
рационального использования имущества, 

находящегося в собственности Выезжелогского 

сельсовета, с его реализацией в целях 
получения доходов в бюджет Выезжелогского 

сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы 

увеличения доходов от использования 

муниципального имущества способствует 
поступление доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и, 
которые расположены в границах поселений, а 

также по арендной плате на земли после 

разграничения государственной собственности 
и продажи права на заключение договор аренды 

земельных участков собственность, на которых 

не разграничена. Арендная плата, доходы от 
продажи прав на заключение договор аренды 

поступают в консолидированный бюджет в 

соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.  

Управление муниципальной собственностью 

является одной из важнейших функций 
муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной 
собственности образуются из имущества и 

объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном 
законодательством о разграничении 

государственной собственности на 

государственную (федеральную) и 
муниципальную собственность, муниципальное 

имущество, закрепленное за муниципальными 
учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, 

закрепленное за муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования 
муниципального имущества заключены 

договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду 
предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за 

земельные участки связано с образованием 
задолженности по уплате. В этом направлении 

ведется работа по выявлению должников – 

арендаторов. 
Увеличение арендной платы за использование 

муниципального имущества связано с 

повышением минимальной арендной платы за 
аренду объектов нежилого фонда, в связи с 

изменением коэффициента инфляции по 

отношению к прошлому году. 
Работа с муниципальным имуществом в 

прошедшем году, так и в последующие годы 

подчинена достижению цели – получение 
максимального дохода в бюджет 

Выезжелогского сельсовета. Необходимо 

сформировать устойчивую тенденцию роста 
поступлений в бюджет. В результате доходы 

бюджета  от использования муниципального 

имущества будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным имуществом 

осуществляется под воздействием следующих 

факторов:  
-соответствия состава муниципального 

имущества функциям органов местного 
самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного 

имущества;  
- текущего и перспективного планирования при 

системном контроле за  использованием 

муниципального  имущества. 
2. Срок реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на 
период 2015 - 2017 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Общий объем средств  на реализацию 
муниципальной  программы  составляет 2968,5 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1048,7 тыс. рублей; 
2016 год – 959,9 тыс. рублей; 

2017 год – 959,9 тыс. рублей. 

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет 

эффективного использования муниципального 

имущества. 
6. Основные задачи 



15 октября  2014г                                                                                               25 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

1. Создание условий для обеспечения 
финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета 

в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета 
закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной 

подпрограммы планируется вносить изменения 
в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной 
базой. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                            

В.Э.Персман 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

89,0 89,0 89,0 89,0 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

11,0 11,0 11,0 11,0 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении бюджета 

572,3 613,2 629,4 629,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                             В.Э.Персман 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия                                                              

мероприятия"  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 1.1:  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 011хххх 120 861,70 893,60 893,60 893,60 3 542,50 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий 

Мероприятие 1.2:  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 012хххх 220 515,50 155,10 66,30 66,30 803,20 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 Х Х Х 1 377,20 1 048,70 959,90 959,90 4 345,70   

Глава Выезжелогского сельсовета 

    

В.Э.Персман 

    Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета 
«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма 

«Содержание объектов муниципальной собственности» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Выезжелогского 

сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1301,2 тыс. рублей в 2015 году, 1301,2 тыс. 

рублей в 2016 году,  1301,2 тыс. рублей в 2017 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2015 году, 3% в 2016 году,  3% в 2017 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

229,5 тыс. рублей, в том числе: 
229,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 76,5 тыс. рублей, в том числе: 
76,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2016 год – 76,5 тыс. рублей, в том числе: 

76,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2017 год – 76,5 тыс. рублей, в том числе: 

76,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

 
2. Общая характеристика разработки 

подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание 

эффективной системы межбюджетных 

отношений является одной из самых трудных 

задач в области бюджетного регулирования. В 
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соответствии со статьей 130 Конституции 
Российской Федерации органы местного 

самоуправления обеспечивают самостоятельное 

решение населением вопросов местного 
значения, перечень которых содержится в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». В 

целях реализации органами местного 

самоуправления закрепленных за ними 
полномочий Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предусмотрен перечень налоговых 

и неналоговых доходов, поступающих в 
местные бюджеты. При этом совокупный 

объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных 
обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселения предоставляются 
бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за 

счет средств субвенций в соответствии с 
Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 

16-4081 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав 
муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности 

местного бюджета сельсовета предоставляются 
дотации на  поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств 

районного бюджета. В рамках субвенций 
местному бюджету на осуществление 

отдельных государственных полномочий 
предоставляются субвенции на осуществление 

государственных полномочий по первичному 
воинскому учету, субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 
комиссий по сельсовету. 

 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы 

обусловлен необходимостью решения проблем, 
обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки 

подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в 

области реализации мероприятий осуществляет 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является 

обеспечение равных условий для устойчивого и 
эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 
1) Обеспечение сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в 
росте налогового потенциала; 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется на постоянной основе в период 
с 01.01.2015-31.12.2017. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Администрация Выезжелогского 

сельсовета Манского района.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы 

реализуются следующие мероприятия согласно 

приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы является Администрация 
Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района. 

6. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы 

соответствуют социально-экономическим 

приоритетам Выезжелогского сельсовета.  
Реализация мероприятий подпрограммы 

приведет к следующему изменению значений 

показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальным 

имуществом: обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей (1301,2 тыс. 
рублей в 2015 году, 1301,2 тыс. рублей в 2016 

году, 1301,2 тыс. рублей в 2017 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 
2015 году, 3% в 2016 году, 3% в 2017 году).  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 

В.Э.Персман 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей Тыс.руб. мониторинг 1320,1 1301,2 1301,2 1301,2 

2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                   В.Э.Персман 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме "Содержание объектов муниципальной собственности                                                              

собственности"  
Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Выезжелогского сельсовета 

Задача 1: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Мероприятие 1.1:  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 012хххх 220 65,70 76,50 76,50 76,50 295,20 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 Х Х Х 65,70 76,50 76,50 76,50 295,20   

Глава Выезжелогского сельсовета 
    

В.Э.Персман 

    Приложение № 1 

          к постановлению 

          № 28 от 29.09.2014 г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи программы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 
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 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

-      формирование экологической культуры. 

- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего 

пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 4. Снижение расхода Электроэнергии 

5. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

6. Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

7. затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

8. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» реализуется в течение 2015 – 2017гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 1477,1 0 0 1477,1 

2015 год 476,5 0 0 476,5 

2016 год 500,3 0 0 500,3 

2017 год 500,3 0 0 500,3 
 

ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом 

и по годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 15%, 

создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных 

материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и 

потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля за исполнением программы. Администрация Выезжелогского сельсовета 

 
4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы: 
          Муниципальное образование  

Выезжелогский сельсовет включает в себя два 

населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма. 
Одной из приоритетных проблем поселения 

является состояние автомобильных дорог, 

расположенных на территории всех населенных 
пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,0 

км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние 
дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики поселения и 

улучшения условий жизни населения. 
Увеличение количества автотранспортных 

средств у населения и интенсивности их 

эксплуатации существенно обостряет проблему 
безопасности дорожного движения. В 

результате недостаточного финансирования по 

содержанию и ремонту дорог, их транспортно-
эксплуатационные показатели не 

соответствуют нормативным требованиям. 

Отсутствие возможности у местных бюджетов 
финансировать в полном объеме объекты 

дорожной сети является сдерживающим 

фактором развития экономики поселения. 
Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными 

методами. 
Также не полностью решена проблема  

по проведению реконструкции объектов 

наружного освещения автодорог по улицам 
населенных пунктов и на территориях. В 

течение 2013  года уже выполнена 

реконструкция объектов уличного освещения в 
д. Выезжий Лог. Постоянно проводятся работы 

по ремонту и обслуживанию объектов 

наружного освещения. Таким образом, 
проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции 

объектов освещения на улицах населенных 
пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное 

состояние территории поселения. В настоящее 
время население сельского поселения  

составляет 475 чел., в результате их 

жизнедеятельности образуется немало отходов, 
требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организован сбор и 

вывоз твердых бытовых отходов 
специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой 

экологической обстановки на территории  

сельсовета  необходимо проведение работ по 
ликвидации несанкционированных свалок по 

мере их образования. 

Одним из условий решения проблем 
благоустройства является организация 

взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением, а также 
общественными объединениями, 

предприятиями и организациями всех форм 
собственности, расположенными на территории 

поселения. Повысить качество и объемы работ 

по благоустройству позволит привлечение 
средств федерального и областного бюджета, а 

также дополнительных внебюджетных 

источников финансирования программных 
мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в 

пределах одного финансового года, поскольку 
требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов поселения необходимо 
использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит 

угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их 
комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по 

вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов 
поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, 
должна осуществляться в соответствии с 

настоящей Программой.  

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели: 

      Основной целью Программы является 
комплексное решение проблем благоустройства 

по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории поселения, повышению 
комфортности граждан, обеспечению 

безопасного транспортного сообщения на 

автомобильных дорогах общего пользования в 
весеннее-зимний период, озеленению 

территории поселения, обеспечение 

безопасности проживания жителей поселения, 

улучшения экологической обстановки на 
территории поселения, создание комфортной 

среды проживания на территории сельского 

поселения. 
         Задачи Программы: 

        - организация  взаимодействия между 

предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов 

благоустройства поселения; 
        - приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства населенных 

пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства населенных 

пунктов. 
         Сроки реализации Программы.  2015-2017 

год. 

3. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается 

регулярно проводить следующие мероприятия: 
         - мероприятия по удалению сухостойных, 

больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке 

территории; 
         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству 

кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и 

реконструкция объектов освещения; 
         - мероприятия по организации работ по 

благоустройству с представителями 

общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений 

должна проводиться при получении в 

установленном порядке разрешений на ее 
проведение. 

         В течение 2015 – 2017 годов необходимо 

организовать и провести: 
         - смотры-конкурсы, направленные на 

благоустройство муниципального образования: 

«За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, 
организаций и учреждений, местных жителей; 
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          - различные конкурсы, направленные на 
озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано 

повышать культуру поведения жителей, 
прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к 

участию в работах по благоустройству 
санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий. 

         Общий объем финансирования 
Программы составляет  1477,1 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы 
осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок 

предоставления и расходования финансовых 

средств для выполнения мероприятий 
Программы утверждаются нормативными 

правовыми актами Администрации 

Выезжелогского сельсовета. 
5. Механизм реализации Программы, включая 

организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации 
Реализация Программы осуществляется на 

основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), 
заключаемых муниципальным заказчиком 

программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных 

федеральными, краевыми и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации 

Программы по результатам за год и весь период 
действия Программы готовит администрация 

Выезжелогского сельсовета  с периодичностью, 

по форме и в сроки, установленные  
нормативными актами администрации 

сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы 
осуществляется Администрацией 

Выезжелогского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 

реализации Программы 

В результате реализации Программы 
ожидается: 

-  улучшение состояния территории 
Выезжелогского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения  

любовь и уважение к своему населенному 
пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории Выезжелогского сельсовета; 

- создать условия, обеспечивающие 
комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории Выезжелогского 

сельсовета. 
Эффективность Программы оценивается по 

следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего 
благоустройства (озеленение, наружного 

освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения 
Выезжелогского сельсовета к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и 
организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень благоустроенности Выезжелогского 
сельсовета (обеспеченность поселения сетями 

наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    
Глава Выезжелогского сельсовета                       

                В.Э. Персман 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 2015 

год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 
Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов – с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории края, в том 

числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная статистическая 

отчетность 
320,0 340,9 357,9 357,9 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, 

в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 
Государственная статистическая 

отчетность 
4,45 4,50 4,60 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

4 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов по 

территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс. руб. х х х х х 

6 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на территории 

населенных пунктов сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство клумб, 

разбивка аллей т.д. уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог местного 

значения( очистка от снега, градирование, 

отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по исполнению 

бюджета 
152,9 135,6 142,4 142,4 

9 затраты на разработку проекта и 

мероприятий по организации дорожного 

движения 

Тыс. руб. проект 47,0 0,0 0,0 0,0 

10 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения;  

км. 
Выписка из реестра 

муниципального имущества 
не менее 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                 В.Э.Персман 
                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  
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«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности         Выезжелогского сельсовета. 
Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической,  питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» администрации 

Выезжелогского сельсовета реализуется в течении 2015 – 2017гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет поселения 

Всего по 

программе 

1056,7 0 0 1056,7 

2015 год 340,9 0 0 340,9 

2016 год 357,9 0 0 357,9 

2017 год 357,9 0 0 357,9 
 

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы в целом и по годам реализации;    В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, тепловой энергии, 

электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются проекта 

по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных 

материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются 

выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за исполнением подпрограммы. Администрация Выезжелогского сельсовета 

 
2. ОБОСНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   
энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности  

сформирована с учетом выполнения на 
территории Выезжелогского сельсовета 

Манского района   положений Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной 

подпрограммы   энергосбережения  и    
повышения энергетической   эффективности  

территории Выезжелогского сельсовета 

выполнено на основании:  
а) Распоряжения Российской Федерации от 

1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской 

Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического 

развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный 

перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности, который 
может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской 
Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О 

требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в 

решении задач в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Она определяет основные направления  и 

принципы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2014 года 
администрация Выезжелогского сельсовета 

обязана обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях  объема потребления 
воды,  электрической энергии в течении пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребляемого им в 2013 
году каждого из указанных ресурсов с 

ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента. Обеспечение 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть 
обеспечено в результате реализации этой 

программы; 
 - мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

ожидаемые результаты, включая 
экономический эффект от проведения этих 

мероприятий. 

      При переходе на расчеты за 

энергетический ресурсы  на основании 
данных, определенных при помощи приборов 

учета используемых энергетических 

ресурсов, могут включатся затраты на 
реализацию действий по сокращению потерь 

энергетических ресурсов, возникающих при 

их передаче, на период не более чем на пять 
лет при условии обеспечения экономического 

эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной 
адресной подпрограммы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Выезжелогского сельсовета является: 
     а) экономия электрической энергии и 

питьевой воды, передаваемой и потребляемой 

с использованием систем центрального 
водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, 

экономических, научно – технических и 
технологических условий, обеспечивающих 

переход хозяйства поселения на 

энергосберегающий путь развития при 
одновременном обеспечении улучшения 

социально – бытовых условий населения; 

   в) реализация программы энергосбережения 
на территории Выезжелогского сельсовета  

может радикально поменять ситуацию, 

снизить дефицит потребляемых 

энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения 

положительных результатов при выполнении 
муниципальной адресной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения 
энергетической   эффективности  

Выезжелогского сельсовета  планируется 

выполнить следующие мероприятия: 

 
№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином 

законном основании организациям с участием  Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения 

мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций: 
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 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

         б) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 

сооружений; 

 

 
Для муниципального образования  характерны 

следующие основные проблемы в области 
использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 
     - расходование энергоресурсов ( 

электроэнергии, тепла, воды). 
       Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отражающую 
экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в 
натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия тепловой энергии в натуральном и 

стоимостном выражении; 
 - экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
предусматривает: 

- выполнение подпрограммных мероприятий за 

счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации 

Подпрограммы и обсуждение достигнутых 

результатов; 
- корректировку Подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий 

Подпрограммы, реализуемых в текущем году за 
счет всех источников финансирования с учетом 

результатов выполнения Подпрограммы за 

предыдущий период. 
        Корректировка Подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень 

подпрограммных мероприятий, 
финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета 

из одного раздела в другой. 
Корректировка подпрограммы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности производится: 
- в случаи изменения  законодательства 

Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих 
новые приоритеты в развитии муниципального 

образования Выезжелогский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости 

отдельных мероприятий; 
- при разработке новых, необходимых к 

реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки Подпрограммы 
перечень мероприятий не требует утверждения 

Выезжелогского сельского Совета депутатов.  
Перераспределение средств в пределах одного 

раздела в текущем финансовом году и внесение 

изменений в перечень подпрограммных 
мероприятий, реализация которых не требует 

средств местного бюджета, осуществляется 

администрацией  сельсовета самостоятельно. 
2.4. Организация управления 

подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 
предусматривает: 

         Ответственность за реализацию 

Подпрограммы несет администрация 
Выезжелогского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о 

ее реализации утверждается Выезжелогским 
сельским Советом депутатов. 

     Администрация Выезжелогского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации 
подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы энергосбережения; 
 - осуществляет контроль за использованием 

финансовых средств в ходе выполнения 

мероприятий по энергосбережению; 
          Управление выполнением Подпрограммы 

предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности 
вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и 

резервов экономий от реализации 
подпрограммы. 

       Контроль за ходом выполнения 

подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным 

расходованием средств, выделяемых на 

реализацию подпрограмм; 
 - надзора за рациональным и эффективным 

использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливно – энергетических 

ресурсов, а также контроля  за их 
потреблением. 

      Проект изменения в подпрограмму вносится 

в Выезжелогский сельский Совет депутатов 
главой администрации сельсовета и 

направляется Председателем Выезжелогского 
сельского Совета депутатов в соответствии с 

вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в подпрограмму, 
предусматривающее изменения объемов 

финансирования на очередной финансовый год, 

внесенные в Выезжелогский сельский Совет 
депутатов, направляются Выезжелогским 

сельским Советам депутатов, которая 

определяет порядок работы с данными 
изменениями.  Поправки и предложения, 

внесенные при рассмотрении указанных 

изменений в подпрограмму, могут быть 
связаны только с изменением объемов их 

финансирования на очередной  финансовый 

год.        
 Контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет администрация Выезжелогского 

сельсовета. 
      2.5. Система подпрограммных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и 

достижения положительных результатов при 
выполнений муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  планируется 
выполнять следующие мероприятии: 

(приложение прикладывается) 

      2.6.Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования. 
     Мероприятия подпрограммы 

финансируются за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования составляет  
1056,7 тыс. руб. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    

В.Э.Персман   

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 2015 

год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов – с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории края, в том 

числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная статистическая 

отчетность 
320,00 340,9 357,9 357,9 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 
Государственная статистическая 

отчетность 
4,45 4,50 4,60 4,60 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                         В.Э.Персман 

                                                                                                                                                           Приложение № 2 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2014 2015 2016 2017 

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия средств, расходуемых 

бюджетом на оплату потребления 

электрической,  питьевой воды 

     320,0 340,9 357,9 357,9 1376,7  

Мероприятие 1. 

снижение объемов потребления 

энергоресурсов  

А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

В
ы

ез
ж

ел
о
гс

к
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

040 0503 021хххх  320,0 340,9 357,9 357,9 1376,7 

снижение объемов 

затрат и  потребления 

энергоресурсов     240   

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

1. Паспорт подпрограммы 

 
2. Общая характеристика разработки 

подпрограммы 
Предлагаемая подпрограмма «Охраны 

окружающей среды» (далее по тексту – 

подпрограмма), разработана с целью 
реализации основных принципов 

экологической политики в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 

01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и другими 
нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  

мероприятий Выезжелогского сельсовета, 
связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе 

единого управления и координации 
деятельности всех  организаций, учреждений 

и предприятий поселения, участвующих в ее 

реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на 

достижение целевых экологических 

показателей на территории Выезжелогского 
сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы 

обусловлен необходимостью решения 
проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика 

разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в 

области реализации мероприятий 

осуществляет Администрация 

Выезжелогский сельсовет Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является 

улучшение экологической обстановки на 
территории Выезжелогского сельсовета, 

повышение экологической безопасности 

хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, 

входящих в состав территорий 
Выезжелогского сельсовета; 

3)формирование системы организации сбора 

и вывоза твердых бытовых отходов; 
4) озеленение территорий населённых 

пунктов Выезжелогского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется на постоянной основе в 
период с 01.01.2015-31.12.2017. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач 

этапы реализации подпрограммы не 
выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Администрация 

Выезжелогского сельсовета Манского 

района.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы 

реализуются следующие мероприятия 

согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств 

местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является 
Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает 

персональную ответственность исполнителей 
за выполнение мероприятий. 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Основание 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке 

муниципальных программ Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель подпрограммы Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации подпрограммы 2015-2017 годы.  

Перечень мероприятий подпрограммы Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации  Выезжелогского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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5.2. Текущий контроль за реализацией 
мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района. 

 Глава  Выезжелогского сельсовета                                                   
В.Э.Персман 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 2015 

год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой 

растительности и привлечение их к 

административной ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс.руб. Х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на территории населенных 

пунктов сельского поселения Выезжий Лог 

Тыс.руб. Х х х х х 

4 Озеленение (приобретение и высадка деревьев и 

кустарников, устройство клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за насаждениями. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2014 2015 2016 2017 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 

Формирование системы организации 

сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 1. Очистка 

территорий, формирование системы 

организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

 

 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

В
ы

ез
ж

ел
о
гс

к
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

040 хххх 022хххх  х х х х х 

Формирование 

системы организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

   Х   

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования 

местного значения на территории Выезжелогского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

2. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  420,4 тыс.рублей, в том числе:  

в 2015 году — 135,6 тыс. рублей; 

в 2016 году — 142,4 тыс. рублей; 

в 2017 году — 142,4 тыс. рублей. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

 
2. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена подпрограмма 
Важным фактором жизнеобеспечения 

населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития 
сельского поселения Выезжелогского 

сельсовета, является развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования. 
Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории 

Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 

км. 
Плохое состояние дорог, а порой и 

само их отсутствие, является серьезной 

проблемой. Отсутствие системного подхода к 
планированию работ в сфере дорожного 

хозяйства, усугубляемое недостаточным 

финансированием, привело к тому, что 
практически все дороги местного значения на 

территории Выезжелогского сельсовета  

находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 
Дороги местного значения последние 

10 лет практически не развивались, а уровень 

автомобилизации значительно вырос.  
В Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2009 - 2011 годах в 

качестве одного из приоритетных 

направлений бюджетных расходов 
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определена модернизация транспортной 
инфраструктуры. 

С учетом масштабности 

транспортных проблем и высокой 
капиталоемкости дорожного строительства 

развитие сети дорог местного значения может 

осуществляться только на основе 
долгосрочных целевых программ с 

привлечением средств краевого и районного 

бюджета. 
Анализ проблем, связанных с 

неудовлетворительным состоянием дорог 

местного значения, показывает 
необходимость комплексного подхода к их 

решению, что предполагает использование 

программно-целевого метода. 
Программный подход 

представляется единственно возможным, 

поскольку позволяет сконцентрировать 
финансовые ресурсы на конкретных 

мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, сроки и 
этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы 

является достижение требуемого 
технического и эксплуатационного состояния 

дорог местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем 
привлечения из районного и краевого 

бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного 
значения, что должно обеспечить проведение 

указанных работ в установленные сроки и 

поддержание транспортно-
эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог в соответствии с 

действующими нормативными 
требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог 

включают в себя комплекс работ по 
восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог 

местного значения, в том числе и по 
конструктивным элементам дороги без 

изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Администрация 

Выезжелогского сельсовета Манского 
района.  

4.2. Главным распорядителем средств 

местного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы является 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией 

мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района. 

 6. Целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач 

подпрограммы используются следующие 
показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного 

значения ( очистка от снега, гредирование, 
отсыпка) 

2. затраты на разработку проекта и 

мероприятий по организации дорожного 
движения 

3.увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 
значения. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 

В.Э. Персман 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 2015 

год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового периода 

2017 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог местного 

значения ( очистка от снега, гредирование, 

отсыпка) 

Тыс.руб. Отчет об исполнении бюджета 152,9 135,6 142,4 142,4 

2 затраты на разработку проекта и 

мероприятий по организации дорожного 

движения  

Тыс.руб. проект 47,0 0,0 0,0 0,0 

3 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения 

км 
Выписка из реестра 

муниципального имущества  

Не менее 11 км Не менее 11 км Не менее 11 км Не менее 11 км 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                     В.Э.Персман 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год  

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2014 2015 2016 2017 

 Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

Задача 1. 

Ремонт и содержание 

дорог местного 

значения в надлежащем 

состоянии 

     199,9 135,6 142,4 142,4 620,3  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

гредирование, отсыпка 

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0409 023хххх 220 152,9 135,6 142,4 142,4 573,3 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения в 

надлежащем состоянии 

Мероприятие 2. 

разработка проекта и 

мероприятий по 

организации дорожного 

движения  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0409 023хххх 220 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения в 

надлежащем состоянии 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 
                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению 

                                                                                           №  29  от  29.09.2014г. 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Выезжелогского сельсовета 
«Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета » 

Наименование программы Муниципальная программа  

 Выезжелогского сельсовета 

«Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета » 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, «Основы законодательства 

РФ о культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  Постановление 
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главы Администрации Выезжелогского сельсовета от «29» сентября 2014г. №25 «Об утверждении Порядка  принятия решений о 

разработке муниципальных программ Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и 

реализации» 

Основные исполнители программы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель Программы 1.Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения 

2.Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории Выезжелогского сельсовета. 

Задачи Программы 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; 

3. Воспроизводство творческого потенциала  сельского поселения; 

4. Создание условий для доступа населения  к российскому  культурному наследию, современной культуре, информационным 

ресурсам; 

5. Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники финансирования программы Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет  3662,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году — 1196,8 тыс. рублей; 

в 2016 году — 1232,8 тыс. рублей; 

в 2017 году — 1232,8 тыс. рублей 

 

Сроки реализации программы 2015 – 2017годы 

Показатели результативности  Программы  - расширение и улучшение качества услуг; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок        

для удовлетворения культурных потребностей, запросов  и интересов различных групп населения Выезжелогского сельсовета; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого культурного 

пространства; 

-увеличение количества посещений библиотек на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых формирований на 3%; 

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях на 3 %; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; 

Направления и мероприятия  Программы: 

 

1.  Содержание сельских домов культуры. 

- Содержание и текущее обслуживание имущества 

Система организации и контроля за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета 

 
2. Характеристика проблемы в сфере развития 

культуры на территории администрации 
Выезжелогского сельсовета и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации Программы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 
№ 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана 

основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, в гуманизации 

общества и сохранении национальной 
самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через 

совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала 

людей, занятых в сфере материального 

производства. 
Настоятельная необходимость развития и 

совершенствования явлений и процессов, 

составляющих отрасль "Культура", 
обуславливает необходимость координации ее 

развития программными методами. Настоящая 

программа определяет комплекс мер по 
усилению роли культуры на территории 

администрации Выезжелогского сельсовета,  

дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия.  

Основными учреждением культуры на 

территории  администрации Выезжелогского 

сельсовета долгие годы являются: 

Выезжелогский СДК Выезжелогская сельская 

библиотека, на базе которых реализуется 
работа самодеятельных коллективов, детских 

кружков и студий, а также проводятся 

культурно-массовые мероприятия. 
Значительная часть затрат, связанных с 

реализацией Программы, приходится на 

исполнение муниципального задания 
муниципальными учреждениями культуры 

сельского поселения. Программно-целевой 

метод позволяет сконцентрировать 
финансовые ресурсы на проведении наиболее 

необходимых работ, направленных на 

сохранение и обеспечение функционирования 
учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность 

задач улучшения качества жизни за счет 

духовного, творческого развития личности, 

обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями 

культуры обуславливают необходимость 

решения данных проблем программно-
целевым методом.  

3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы : 1.Сохранение и развитие 
накопленного культурного и духовного 

потенциала сельского поселения 
2.Динамичное развитие, гармонизация 

культурной жизни сельского поселения на 

территории Выезжелогского сельсовета.  
Идеология программы базируется на 

принципах инициативы и творческого 

потенциала работников культуры и населения 
на территории Выезжелогского сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в 

сельской местности, содержание Программы в 
соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью 

обеспечения: 
Сохранение, развитие и использование 

культурного наследия;  

Культурно-массовая и культурно 
просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения; 

 Работа с общественными объединениями, 

детьми и молодежью;  

Информационная поддержка деятельности 

субъектов культуры;  
Поддержка и развитие материально-

технического комплекса сферы культуры и 

искусства;  
 Повышение образовательного и 

профессионального уровня работников 

учреждений культуры и искусства.  
4.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы 

Выезжелогского сельсовета «Развитие 
культуры на территории Выезжелогского 

сельсовета » входит: 

 - Содержание и текущее 
обслуживание имущества  

5. Механизм реализации целевой программы 

Механизм реализации Программы включает 

разработку и принятие нормативных правовых 
актов  сельского поселения д. Выезжий Лог, 

необходимых для выполнения Программы, 

ежегодное уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период, с уточнением затрат по 

программным мероприятиям, в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых 

целевых показателей реализации Программы, а 
также, связанные с изменениями внешней 

среды, информирование общественности о 

ходе и результатах реализации Программы, 
финансирования программных мероприятий. 

   Заказчик-координатор Программы 

осуществляет текущее управление 
Программой, обладает правом вносить 

предложения об изменении объемов 

финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных задач Программы. 

Оценка хода исполнения мероприятий 

Программы основана на мониторинге 
ожидаемых непосредственных и конечных 

результатов Программы как сопоставление 

фактически достигнутых с целевыми 
показателями. В соответствии с данными 

мониторинга по фактически достигнутым 

результатам реализации в Программу могут 

быть внесены корректировки. В случае 

выявления лучших практик реализации 

программных мероприятий в Программу могут 
быть внесены корректировки, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 

Ожидаемые результаты Программы  
Основными результатами Программы должны 

стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно 
просветительской работы, развития 

творческого потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных 
памятным и юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в СДК; 

- проведение тематических фестивалей в д. 
Выезжий Лог; 

- повышение престижа Выезжелогской 

сельской библиотеки 
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2) В целях поддержки и развития материально-
технического комплекса сферы культуры и 

искусства: 

-улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры; 

3)В целях повышения образовательного и 

профессионального уровня работников 
учреждений культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных 

обучающих семинаров сотрудниками 
учреждений культуры по соответствующим 

направлениям. 

Реализация программы должна дать 
следующие результаты: 

- повышение качества культурного 

обслуживания жителей муниципального 
образования; 

- развитие профессионального и 

самодеятельного народного творчества; 
- активизация культурной деятельности 

организаций, учреждений, общественных 

объединений, творческого потенциала 
населения; 

- создание на территории поселения 

гармоничной и разнообразной культурной 
среды; 

- формирование привлекательного имиджа 

поселения. 

Реализация Программы предполагает 
улучшение уровня материально-технической 

базы объектов культуры, что позволит 

сохранить квалифицированные кадры 
сотрудников учреждений культуры, а также 

создаст предпосылки для привлечения в 

учреждения культуры молодых специалистов 
по соответствующим направлениям. Также 

предполагается создание условий для 

качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и 

методов обслуживания населения. 

                  7.Сроки реализации муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 
год. 

      8.Управление Программой и контроль  за 

ее реализацией  
Формы и методы управления реализацией 

Программы определяются Администрацией 

Выезжелогского сельсовета. 
Администрация Выезжелогского сельсовета 

является муниципальным заказчиком 

Программы и координатором деятельности 
исполнителей Программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым 
использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации 
мероприятий в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития 

Администрации Выезжелогского сельсовета, 
ускорению или приостановке реализации 

отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или 
привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 

- инофрмационно-аналитическое обеспечение 
процесса реализации Программы, мониторинг 

выполнения Программы в целом и входящих в 

ее состав мероприятий; 
- подготовку в установленные сроки, годовых 

отчетов и итогового отчета, годовых и 

итогового докладов  о ходе реализации 
Программы Главе Администрация 

Выезжелогского сельсовета, 

осуществляющему контроль за ходом 
реализации Программы. 

                             Глава Выезжелогского 

сельсовета                                  В.Э. Персман   

 
Перечень целевых индикаторов программы «Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы Единица измерения Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 2015 

год 

Первый год 

планового периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 год 

 
Цель программы: Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета 

Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения.  

1 Услуга по организации досуга в клубах 

по интересам, возрастных клубах, 

любительских объединениях 

Удовлетворенность 

населения  
Журнал учета клубных 

формирований 
3,8 3,8 3,8 3,8 

2 число участников клубных 

формирований  
человек 

Журнал учета клубных 

формирований 
181 181 181 181 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                  В.Э. Персман 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год  

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2014 2015 2016 2016 

 Цель подпрограммы: 

Развитие культуры на территории Администрации Выезжелогского сельсовета 

Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения 

Задача 1. 

Обеспечение сохранения и 

использования объектов  

культурного наследия,  

библиотечных фондов; 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

В
ы

ез
ж

ел
о
гс

к
о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а     
1558,4 

 
1196,8 1232,8 1232,8 

5220,8 

 
 

Мероприятие 1. 

Содержание и текущее 

обслуживание имущества  

 

- 040 0801 030хххх 
600 

 

1328,4 

 

 

1196,8 1232,8 1232,8 
4990,8 

 

Содержание и 

текущее 

обслуживание 

имущества  

Мероприятие 2. 

Поддержка социокультурных 

проектов муниципальных 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений в 

области культуры в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

 040 0801 030хххх 600 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0  

Глава Выезжелогского сельсовета               В.Э.Персман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014 г.п. Колбинский  №   13 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ администрации Колбинского 

сельсовета Манского района. 

В соответствии с Постановлением 
администрация Колбинского сельсовета 

Манского района от 29.09.2014 г. № 12 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

администрации Колбинского сельсовета 

Манского района, их формировании и 
реализации», руководствуясь ст. 19 Устава 

Колбинского сельсовета Манского района, 
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администрация Колбинского сельсовета 
Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Утвердить перечень 

муниципальных программ Колбинского 
сельсовета Манского района согласно 

приложению. 

6. Постановление 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района Красноярского края от 

30.10.2013 года № 36 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ 
администрации Колбинского сельсовета 

Манского района на 2014-2016 годы» считать 

утратившим силу. 

7. Постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

Глава администрации Колбинского     
сельсовета                             Е.А. Коваленко                      

   

 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Администрации Колбинского сельсовета Манского района. 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 
«Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета» 

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

 
1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.  

2. Содержание объектов муниципальной собственности. 

2. 
«Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета» 

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

3. 
«Развитие культуры на территории 

Администрации Колбинского сельсовета» 

Администрация 

Колбинского 

сельсовета 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 сентября 2014 г. п.Колбинский                       

                                        № 12 
Об утверждении Порядка  принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Администрации Колбинского сельсовета 
Манского района, их формировании и 

реализации в новой редакции 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  ст. 19 Устава Колбинского 
сельсовета Манского района, администрация 

Колбинского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок  принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Администрации Колбинского сельсовета 
Манского района, их формировании и 

реализации согласно приложению. 

Постановление Администрации Колбинского 
сельсовета от 18.10.2013 года № 32 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Администрации Колбинского сельсовета, их 

формировании и реализации» считать 

утратившим силу. 
Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в «Ведомостях 

Манского района» и на «Официальном сайте 
Манского района», и распространяется на 

правоотношения с 01.07.2014 года. 

Глава     Колбинского сельсовета    Е.А. 
Коваленко 

Приложение к постановлению администрации 

Колбинского сельсовета Манского района  от 
29 сентября 2014   № 12 

Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, 
их формировании и реализации 

Общие положения 

1.1 Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ администрации 

Колбинского сельсовета Манского района, их 

формировании и реализации (далее - Порядок) 
устанавливает этапы и правила разработки и 

формирования муниципальных программ, 

процедуру их утверждения, механизм 
реализации и осуществления контроля за 

реализацией муниципальных программ 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района. 

1.2. В целях настоящего Порядка под 

муниципальной программой администрации 

Колбинского сельсовета Манского района 
следует понимать документ, определяющий 

цели и задачи, направленные на 

осуществление полномочий местного 
самоуправления в установленных  сферах 

деятельности, и содержащий систему 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам, мер 

муниципального регулирования и мер 

муниципального управления муниципальной 
собственностью администрации Колбинского 

сельсовета Манского района.  
1.3. Муниципальная программа администрации 

Колбинского сельсовета Манского района 

(далее - программа) направлена на обеспечение 
достижения целей и задач социально-

экономического развития администрации 

Колбинского сельсовета Манского района, 
повышение результативности расходов 

районного бюджета.  

- ответственный исполнитель – структурное 
подразделение, специалисты администрации 

Колбинского сельсовета Манского района,  

руководители муниципальных учреждений, 
отвечающие за разработку и согласование 

проекта постановления администрации 

сельсовета об утверждении муниципальной 
программы. 

- соисполнители – заинтересованные 

структурные подразделения, специалисты 
администрации Колбинского сельсовета 

Манского района, муниципальные и казенные 

учреждения и/или иные главные 
распорядители средств местного бюджета, 

являющиеся ответственными за разработку и 

реализацию подпрограммы и отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

- подпрограмма – неотъемлемая часть 

муниципальной программы, направленная на 
решение конкретных задач в рамках 

муниципальных программ.         

1.4. Программы разрабатываются не менее чем 
на три года.  

1.5. Методическое руководство и координацию 

при разработке и реализации программ 
осуществляет  Финансовое управление 

администрации Манского района. 

1.6. Муниципальная программа включает в 
себя отдельные мероприятия программы и 

подпрограммы. 

1.7. В целях настоящего Порядка под 
подпрограммой следует понимать систему 

мероприятий, направленную на решение 

конкретной задачи программы, 

взаимоувязанную системой показателей, 
сроков осуществления и ресурсами. 

2. Принятие решений о разработке программ 

2.1. Инициаторами предложений о разработке 
новой программы могут выступать Совет 

депутатов Администрации Колбинского 

сельсовета, Глава Колбинского сельсовета 
Манского района, руководители 

муниципальных учреждений, отдельные 

специалисты администрации Колбинского 
сельсовета, юридические и физические лица. 

2.2. Предложения о разработке новой 
муниципальной программы направляются в 

администрацию Колбинского сельсовета 

Манского района, не позднее 1 марта текущего 
года. 

2.3. Отбор предложений для их решения 

посредством разработки и реализации 
программы осуществляется Финансовым 

управлением администрации Манского района 

по следующим критериям: 
соответствие приоритетам социально-

экономического развития администрации 

Колбинского сельсовета Манского района; 
соответствие полномочиям органов местного 

самоуправления администрации Колбинского 

сельсовета  Манского района согласно 
действующему законодательству; 

значимость проблемы для территории 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района; 

направленность на реформирование 

соответствующей сферы, достижение 
качественно нового уровня развития, в том 

числе повышение доступности и качества 

муниципальных услуг, снижение расходов на 
их оказание и т.д. 

2.4. Финансовое управление направляет 

отобранные предложения ответственному 
исполнителю, который с учетом полученных 

предложений проводит разработку, 

обоснование концепций программ и в срок до 
15 мая текущего года направляют их в 

финансовое управление администрации  

Колбинского сельсовета Манского района в 
электронном и печатном виде. 

2.5. Концепция программы должна содержать: 

определение приоритетов развития 
соответствующей сферы, охватываемой 

программой; 

определение основных проблем в 
соответствующей сфере, охватываемой 



15 октября  2014г                                                                                               37 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

программой, включая анализ причин их 
возникновения и целесообразности их решения 

в рамках программы; 

определение перечня основных направлений 
решения проблем, обозначенных в программе; 

определение целей и задач программы и 

показателей, характеризующих достижение 
целей и задач; 

определение возможного перечня отдельных 

мероприятий программ и подпрограмм, цели 
которых направлены на достижение задач 

программы; 

определение возможного перечня структурных 
подразделений и (или)  главных 

распорядителей бюджетных средств, 

являющихся ответственными за разработку и 
реализацию подпрограммы (подпрограмм), 

входящей в состав муниципальной программы 

(далее – соисполнители программы); 
определение возможного перечня мероприятий 

подпрограммы и показателей, 

характеризующих достижение целей 
подпрограмм; 

определение возможного перечня мер 

муниципального регулирования; 
определение и оценка возможных рисков при 

реализации программы; 

определение объемов бюджетных 
ассигнований программы, с выделением 

бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий 
программы, подпрограмм, а также бюджетных 

ассигнований, направленных на 

финансирование объектов капитального 
строительства. 

2.6. Финансовое управление администрации 
Манского района рассматривает 

представленные концепции программ, готовит 

заключения к концепциям программ и в срок 
до 15 июня текущего года организует 

проведение общественных слушаний, на 

которых рассматривают и согласовывают 
концепции программ.  

2.7. На основе концепций программ, 

согласованных на общественных слушаниях, 
Финансовое управление администрации 

Манского района формирует перечень 

программ (далее - перечень программ), 
который в срок до 1 июля текущего года 

утверждается постановлением администрации 

Колбинского сельсовета Манского района 
(приложение 1 к настоящему Порядку) и (или), 

в случае необходимости, вносит изменения в 

действующий перечень программ.  
Внесение изменений в перечень программ 

осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные для его формирования. 
Разработка программы 

           3.1. Проект программы должен быть 

разработан в соответствии с согласованной 
концепцией программы или с учетом 

замечаний к концепции программы.  

Проект программы и (или) изменений в ранее 
утвержденные программы разрабатываются в 

рамках лимитов бюджетных ассигнований, 

доведенных Финансовым управлением 
администрации Манского района на 

реализацию программы. 

          3.2. Ответственный исполнитель несет 
ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и согласование 

проекта постановления администрации 
Колбинского сельсовета Манского района об 

утверждении программы (далее - проект 

программы) и (или) о внесении изменений в 
ранее утвержденные программы. 

           3.3. Ответственный исполнитель 
программы осуществляет разработку проекта 

программы в соответствии с требованиями к 

содержанию муниципальной программы 
администрации Колбинского сельсовета 

Манского района, установленными настоящим 

Порядком.  
            3.4. Ответственный исполнитель 

представляет проект программы и (или) 

изменений в ранее утвержденные программы 
на согласование в Финансовое управление 

администрации Манского района, 

предварительно согласовав его с 
соисполнителями программы.  

           Финансовое управление администрации 

Манского района в течение пяти рабочих дней 
с момента поступления согласовывает проект 

программы и (или) изменений в ранее 

утвержденные программы либо готовит 
замечания. 

            Проект программы и (или) изменений в 

ранее утвержденные программы, 
согласованный в установленном порядке, 

вносится ответственным исполнителем на 

рассмотрение на общественное слушаний в 
срок до 1 августа текущего года. 

          Рекомендации общественных слушаний 

оформляются в виде протокола и 
направляются ответственному исполнителю 

программы. 

3.5.  Проект программы и (или) изменений в 
ранее утвержденные программы, связанных с 

планированием бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, 
представляется ответственным исполнителем в 

срок до 1 сентября текущего года на 
утверждение в администрации Колбинского 

сельсовета Манского района. 

Программы, предлагаемые к реализации, 
начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные программы, связанные с 
планированием бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, подлежат 

утверждению постановлением администрации 
Колбинского сельсовета Манского района в 

срок не позднее 30 сентября текущего года. 

Требования к содержанию программы  
Программы разрабатываются, исходя из 

основных приоритетов социально-

экономического развития администрации 
Колбинского сельсовета Манского района и 

основных направлений деятельности 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района на соответствующий период, 

нормативных правовых актов администрации 

Колбинского сельсовета Манского района.  
Программа разрабатывается ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями и 

содержит: 
паспорт программы (приложение 2 к 

настоящему Порядку), включающий в себя: 

наименование муниципальной программы; 
основания для разработки муниципальной 

программы; 

ответственного исполнителя муниципальной 
программы; 

соисполнителей муниципальной программы; 

перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

цели муниципальной программы;  

задачи муниципальной программы; 
этапы и сроки реализации муниципальной 

программы; 

перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации, 
значений целевых показателей на 

долгосрочный период; 

информацию по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования по годам 

реализации программы; 
характеристику текущего состояния 

соответствующей сферы с указанием основных 

показателей социально-экономического 
развития администрации Колбинского 

сельсовета Манского района и анализ 

социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы; 

приоритеты и цели социально-экономического 

развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей и задач программы, прогноз 

развития соответствующей сферы; 

механизм реализации отдельных мероприятий 
программы или ссылку на нормативный акт, 

регламентирующий реализацию 

соответствующих мероприятий;  
прогноз конечных результатов программы, 

характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, 

экономики, степени реализации других 

общественно значимых интересов и 
потребностей в соответствующей сфере на 

территории администрации Колбинского 

сельсовета Манского района; 
перечень подпрограмм с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов; 

ж) основные меры правового регулирования в 
соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов программы, с 

обоснованием основных положений и сроков 

принятия необходимых нормативных 
правовых актов (приложение 3 к настоящему 

Порядку); 

          з) информацию о распределении 
планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам с 

указанием главных распорядителей средств 
районного бюджета, а также по годам 

реализации программы (приложение 4 к 

настоящему Порядку);  
         и) информацию о ресурсном обеспечении 

и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального 

бюджета, краевого бюджета и бюджета 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района (приложение 5 к настоящему 

Порядку); 

          к) прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий, в случае оказания 

районными муниципальными учреждениями  

муниципальных услуг юридическим и (или) 
физическим лицам, выполнения работ (прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий 

представляется по районным муниципальным 
учреждениям, в отношении которых 

ответственный исполнитель (соисполнитель) 

программы осуществляет функции и 
полномочия учредителей (приложение 6 к 

настоящему Порядку);            

          л) основные правила (методики) 
распределения межбюджетных трансфертов, в 

случае если программа предусматривает 

предоставление межбюджетных трансфертов, 
или дается ссылка на действующие правила.  

4.3. Целевые показатели и показатели 

результативности программы должны 
количественно характеризовать ход ее 
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реализации, решение основных задач и 
достижение целей муниципальной программы, 

а также: 

отражать специфику развития конкретной 
области, проблем и основных задач, на 

решение которых направлена реализация 

программы; 
иметь количественное значение, измеряемое 

или рассчитываемое по официально 

утвержденным методикам; 
непосредственно зависеть от решения 

основных задач и реализации программ. 

По каждому показателю результативности 
приводится весовой критерий, 

характеризующий приоритетность данного 

показателя в соответствии с приоритетами 
полномочий местного самоуправления, 

суммарное значение весовых критериев 

должно равняться единице. 
4.4. Подпрограммы оформляются в 

соответствии с рекомендованным макетом 

подпрограмм, реализуемых в рамках 
муниципальных программ администрации 

Колбинского сельсовета Манского района 

(приложение 7 к настоящему Порядку), и 
утверждаются в виде отдельных приложений к 

программе. 

Финансовое обеспечение реализации программ 
5.1. Финансовое обеспечение реализации 

программ в части расходных обязательств 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований районного, краевого 

и федерального бюджета. Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 

программ утверждается Решением Совета 
депутатов администрации Колбинского 

сельсовета о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
5.2. Внесение изменений в программы является 

основанием для подготовки проекта решения 

администрации Колбинского Совета депутатов 
о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством.             
5.3.Финансирование отдельных мероприятий 

программ и подпрограмм, включенных в 

состав программы, осуществляется в порядке и 
за счет средств, которые предусмотрены для 

соответствующих мероприятий программ и 

подпрограмм. 
5.4. Планирование бюджетных ассигнований 

на реализацию программ в очередном 

финансовом году и плановом периоде 
осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления проекта 
районного бюджета. 

5.5. Информация о планируемых расходах 

районного бюджета на реализацию программы 
представляется главным распорядителям 

бюджетных средств районного бюджета с 

расшифровкой по ответственному 
исполнителю и соисполнителям программы. 

Расходы на реализацию программы 

указываются в целом, с распределением по 
отдельным мероприятиям программы и 

подпрограммам по кодам классификации 

расходов бюджетов. 
Реализация и контроль за ходом выполнения 

программы 

6.1. Текущее управление реализацией 
программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы. 

Ответственный исполнитель программы несет 
ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение программы. 

6.2. Ответственным исполнителем программы 
осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий 

программы и мероприятий подпрограмм, 
курируемых ответственным исполнителем; 

координация исполнения программных 

мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий программы; 

подготовка отчетов о реализации программы. 
6.3. Соисполнителем программы 

осуществляется: 

отбор исполнителей одного или нескольких 
мероприятий подпрограммы, курируемой 

соисполнителем; 

координация исполнения подпрограммных 
мероприятий, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 
подготовка отчетов о реализации 

подпрограммы и направление их 

ответственному исполнителю. 
6.4. Реализация отдельных мероприятий 

программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством заключения 
контрактов (договоров) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.5. В процессе реализации программы 
ответственный исполнитель вправе по 

согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в 

программу в части текущего финансового года.  

Внесение изменений, не оказывающих влияния 
на основные параметры программы, 

утвержденные администрации Колбинского 

сельсовета Манского района, осуществляется в 
течение 5 рабочих дней. 

Внесение изменений в программу, 

оказывающих влияние на основные параметры 
программы, утвержденные администрации 

Колбинского сельсовета Манского района, 

осуществляется в течение 5 рабочих дней 
после вступления в силу Решения Совета 

депутатов администрации Колбинского 

сельсовета, утверждающего эти изменения.  
6.6. В целях настоящего Порядка к основным 

параметрам программы, утвержденным 

администрации Колбинского сельсовета 
Манского района относятся: 

лимиты бюджетных ассигнований, на 

реализацию программы в целом; 
плановые значения целевых показателей и 

показателей результативности программы; 

сроки исполнения отдельных мероприятий 
программы и подпрограмм. 

6.7. Ответственный исполнитель для 

обеспечения мониторинга и анализа хода 
реализации программы организует ведение и 

представление ежеквартальной отчетности (за 

первый, второй и третий кварталы).  
Соисполнители программы по запросу 

ответственного исполнителя представляют 

информацию о реализации подпрограмм и 
отдельных мероприятий программы, 

курируемых соисполнителем в сроки и по 

форме, установленной ответственным 
исполнителем программы.  

6.8. Отчеты о реализации программы, 

представляются ответственным исполнителем 
программы в финансовое управление 

администрации Манского района 
ежеквартально не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным, согласно 

приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку. 
6.9. Годовой отчет о ходе реализации 

программы формируется ответственным 

исполнителем с учетом информации, 
полученной от соисполнителей, и направляется 

на согласование соисполнителям на бумажных 

носителях и в электронном виде.  
Согласованный соисполнителями годовой 

отчет представляется в финансовое 

управлений администрации Манского района 
до 1 марта года, следующего за отчетным. 

6.10. Годовой отчет содержит: 

информацию об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую 

важнейшие качественные и количественные 

характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 

фактически достигнутое состояние; 
сведения о достижении значений показателей 

программы в разрезе отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм с обоснованием 
отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты; 

информацию о целевых показателях и 
показателях результативности, о значениях 

данных показателей, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программы, и 
фактически достигнутые значения показателей 

(приложение 8 к настоящему Порядку); 

информацию о запланированных, но не 
достигнутых результатах с указанием 

нереализованных или реализованных не в 
полной мере мероприятий (с указанием 

причин); 

описание результатов реализации отдельных 
мероприятий программы и подпрограмм в 

отчетном году; 

перечень нереализованных или реализованных 
частично подпрограмм и отдельных 

мероприятий программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном 
году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме; 

анализ последствий не реализации отдельных 
мероприятий программ, подпрограмм, на 

реализацию программы и анализ факторов, 

повлиявших на их реализацию (не 
реализацию); 

информацию об использовании бюджетных 

ассигнований  бюджета и иных средств на 
реализацию отдельных мероприятий 

программы и подпрограмм с указанием 

плановых и фактических значений (с 
расшифровкой по главным распорядителям 

средств районного бюджета, подпрограммам, 

отдельным мероприятиям программы, а также 
по годам реализации программы) (приложение 

9 к настоящему Порядку); 

информацию об использовании бюджетных 
ассигнований районного бюджета и иных 

средств на реализацию программы с указанием 

плановых и фактических значений 
(приложение 10 к настоящему Порядку); 

расшифровку финансирования по объектам 

капитального строительства, включенным в 
программу (приложение 11 к настоящему 

Порядку); 

информацию о планируемых значениях и 
фактически достигнутых значениях сводных 

показателей; 

конкретные результаты реализации 
программы, достигнутые за отчетный год, в 



15 октября  2014г                                                                                               39 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

том числе информацию о сопоставление 
показателей затрат и результатов при 

реализации программы, а также 

представляется анализ результативности 
бюджетных расходов и обоснование мер по ее 

повышению; 

результаты оценки эффективности реализации 
Программы. 

По отдельным запросам Финансового 

управления администрации Манского района 
ответственным исполнителем и 

соисполнителями программы представляется 

дополнительная и (или) уточненная 
информация о ходе реализации программы. 

6.11. Ответственный исполнитель 

(разработчик) программ ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в 

Финансовое управление администрации 

Манского района годовой отчет о реализации 
программы за отчетный год. 

Финансовое управление администрации 

Манского района ежегодно до 1 мая года, 
следующего за отчетным составляют сводный 

отчет о ходе реализации программ за отчетный 

период.      
6.12. Сводный отчет в срок до 1 июня года, 

следующего за отчетным, подлежит 

размещению на официальном сайте Манского 
района.  

Ведущий специалист                                                        

И.В. Милюков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.09.2014 г. п. Колбинский 

 
№ 14   

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом 
Колбинского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава 
администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Утвердить муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета» 

согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в 

день, следующим за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района»  

Глава  Колбинского сельсовета                                                       

Е.А. Коваленко 
 

от 29.09.2014 г. 

ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Колбинского сельсовета» 
Наименование              муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом   Колбинского сельсовета» 

Ответственный исполнитель программы                  Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители программы     

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Колбинского 

сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории 

сельсовета  политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации  муниципальной программы  2015-2017 годы 

Объемы бюджетных    ассигнований на    реализацию    муниципальной 

программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 4574,2 рублей, в том числе:          

2015 год  - 1 594,2 рублей;        

2016 год  - 1 490,0 рублей; 

2017 год  - 1 490,0 рублей      

 
2.Характеристика муниципальной 
программы 

Эффективное, ответственное и 

прозрачное управление    муниципальными 
финансами является базовым условием для 

повышения  уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического 
роста, развития социальной сферы и 

достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития 

Колбинского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности 
органов местного самоуправления перед 

населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги 
израсходованы эффективно и принесли 

определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при 
снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного 

возрастает роль эффективного бюджетного 
планирования, ориентированного на 

результат. Планирование расходов бюджета 

программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами 

финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений должны обеспечить 
предоставление большего объема 

муниципальных услуг населению за 

прежний объем финансирования. При этом 
качество оказания муниципальных услуг не 

должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного 
процесса занимает своевременное выявление 

и, самое главное, предотвращение 
бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной 

программы 
 Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета»  является 
многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью  Колбинского сельсовета: 
Создание эффективной системы 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью  Колбинского сельсовета. 
Увеличение доходной части 

бюджета города за счет эффективного 

использования муниципального имущества. 
Для достижения указанных целей 

необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие 
нормативно-правовых документов по 

обеспечению реализации на территории 

Администрации Колбинского сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, используемого для 
социально-экономического развития 

Колбинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной 

программы запланирована на период с 2015 
года по 2017 год. 

5.Объемы и источники 
финансирования 

Источником финансирования 

муниципальной программы являются 
средства бюджета Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы – 
4 574,2 тыс. рублей, в том числе:          

2015 год  - 1 594,2 тыс. рублей;        
2016 год  - 1 490,0 тыс. рублей;       

2017 год – 1 490,0 тыс. рублей;  

Главный распорядитель бюджетных 
средств – Администрация Колбинского 

сельсовета 

6.Состав 
муниципальной 

программы 

В состав муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 
1.« Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» включает 

в себя следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности аппарата 

администрации Колбинского сельсовета 

2.«Содержание объектов 
муниципальной собственности, включает в 

себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее 
обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание 

муниципального имущества. 
Глава  Колбинского сельсовета

 Е.А. Коваленко 
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
№   

п/п 
Цели,  задачи,  показатели  Единица измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Колбинского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению реализации на территории 

сельсовета государственной политики имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

5,4 5,4 5,4 5,4 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об исполнении 

бюджета 

350,7 368,0 386,2 386,2 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

94,6 94,6 94,6 94,6 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Е.А. Коваленко 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Колбинского 
сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов  (5,4 % в 2015 году; 5,4 % в 2016 году; 5,4% в 2017 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (559,5 тыс. рублей в 2015 году, 576,9 тыс. рублей в 

2016 году, 576,9 тыс. рублей в 2017 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (  94,6% в 2015 году, 94,6% в  2016 году, 94,6% в  2017 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2015 году,  100% в 2016 году, 100% в  2017 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2015 году,  100% в 2016 году, 100% в  2017 году) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

4 370,9 тыс. рублей, в том числе: 

4 370,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 1526,5 тыс. рублей, в том числе: 

1526,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2016 год – 1422,2 тыс. рублей, в том числе: 

1422,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2017 год – 1422,2 тыс. рублей, в том числе: 

1422,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

 
2. Характеристика текущего состояния 

системы управления 
муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, 

возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, 

подразумевается увеличение ценности 
имущества по приносимому им доходу. Это 

связано с необходимостью совмещения 

процессов рационального использования 
имущества, находящегося в собственности 

Колбинского сельсовета, с его реализацией в 

целях получения доходов в бюджет 
Колбинского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы 
увеличения доходов от использования 

муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и, 

которые расположены в границах поселений, а 
также по арендной плате на земли после 

разграничения государственной собственности 

и продажи права на заключение договор 
аренды земельных участков собственность, на 

которых не разграничена. Арендная плата, 

доходы от продажи прав на заключение 
договор аренды поступают в 

консолидированный бюджет в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством.  
         Управление муниципальной 

собственностью является одной из важнейших 

функций муниципального образования. 
Имущество и объекты 

муниципальной собственности образуются из 

имущества и объектов, переданных в 
муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном законодательством о 

разграничении государственной собственности 
на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, 

муниципальное имущество, закрепленное за 
муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное 

имущество, закрепленное за муниципальными 
унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого 
использования муниципального имущества 

заключены договора аренды муниципального 

имущества, в соответствии с которыми в 
аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений 

арендной платы за земельные участки связано 
с образованием задолженности по уплате. В 

этом направлении ведется работа по 

выявлению должников – арендаторов. 
          Увеличение арендной платы за 

использование муниципального имущества 

связано с повышением минимальной арендной 
платы за аренду объектов нежилого фонда, в 

связи с изменением коэффициента инфляции 

по отношению к прошлому году. 
         Работа с муниципальным имуществом в 

прошедшем году, так и в последующие годы 

подчинена достижению цели – получение 
максимального дохода в бюджет Колбинского 

сельсовета. Необходимо сформировать 

устойчивую тенденцию роста поступлений в 
бюджет. В результате доходы бюджета  от 

использования муниципального имущества 

будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным 

имуществом осуществляется под воздействием 

следующих факторов:  
-соответствия состава 

муниципального имущества функциям органов 

местного самоуправления с последовательной 
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приватизацией или ликвидацией избыточного 
имущества;  

- текущего и перспективного 

планирования при системном контроле за  
использованием муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы 
рассчитана на период 2015 - 2017 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Общий объем средств  на 
реализацию муниципальной  программы  

составляет 4 370,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2015 год – 1526,5 тыс. рублей: 

2016 год – 1422,2 тыс. рублей: 
2017 год – 1422,2 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет 
эффективного использования муниципального 

имущества. 

6. Основные задачи 
1. Создание условий для обеспечения 

финансовой устойчивости бюджета 

сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности 
сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации 

сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной 

подпрограммы планируется вносить изменения 

в нормативные акты  в целях обеспечения их 
соответствия с действующей законодательной 

базой. 

Глава Колбинского сельсовета                         
Е.А. Коваленко 

 
мероп

риятия
» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  
№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель подпрограммы: Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об исполнении бюджета 5,4 5,4 5,4 5,4 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об исполнении бюджета 350,7 368,0 386,2 386,2 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об исполнении бюджета 94,6 94,6 94,6 94,6 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об исполнении бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Е.А. Коваленко 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы                                                     

 и прочие мероприятия»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 1.1:  
Администрация 

Колбинского сельсовета 
035 0104 011хххх 120 918,40 1 259,90 1 259,90 1 259,90 4 698,10 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприятие 1.2:  
Администрация 

Колбинского сельсовета 
035 0104 011хххх 220 439,90 266,60 162,30 162,30 1 031,10   

Итого:           1 358,30 1 526,50 1 422,20 1 422,20 5 729,20   

Глава Колбинского сельсовета        Е.А. Коваленко 

  Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Колбинского 

сельсовета»  
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  
 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности  (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (692,2 тыс. рублей в 2015 году, 692,2 тыс. рублей в 2016 году, 692,2 тыс. 

рублей в 2017 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2015,2016,2017гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

270,8 тыс. рублей, в том числе: 

270,8 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2015 год – 67,7  тыс. рублей, в том числе: 

67,7 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2016 год – 67,7 тыс. рублей, в том числе: 

67,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2017 год – 67,7 тыс. рублей, в том числе: 

67,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 
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На сегодняшний день выстраивание 
эффективной системы межбюджетных 

отношений является одной из самых трудных 

задач в области бюджетного регулирования. В 
соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации органы местного 

самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, перечень 

которых содержится в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В целях реализации 
органами местного самоуправления 

закрепленных за ними полномочий 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 
предусмотрен перечень налоговых и 

неналоговых доходов, поступающих в местный 

бюджет. При этом совокупный объем 
собственных доходов в значительной степени 

не покрывает общий объем расходных 

обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселения предоставляются 

бюджету поселения из бюджета 
муниципального района Красноярского края за 

счет средств субвенций в соответствии с 

Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 
16-4081 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 
В целях обеспечения 

сбалансированности местного бюджета 
сельсовета  предоставляются дотации на  

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств 
районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на 

осуществление отдельных государственных 
полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету, субвенции на 
осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по сельсовету. 

 3. Основная цель, задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий 

подпрограммы обусловлен необходимостью 
решения проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика 

разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя 

подпрограммы в области реализации 

мероприятий осуществляет Администрация 
Колбинского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является 

обеспечение равных условий для устойчивого 
и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели 

подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи: 

1) создание условий для 

обеспечения финансовой устойчивости 
бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности 

сельсовета в росте налогового потенциала; 
3) повышение качества реализации 

сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий 
подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 01.01.2015-31.12.2017. В 

силу решаемых в рамках подпрограммы задач 
этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 
4. Механизм реализации 

подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет Администрация 

Колбинского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач 
подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем 
средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является 

Администрация Колбинского сельсовета.  
5. Управление подпрограммой и 

контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за 
реализацией мероприятий подпрограммы 

осуществляется Администрация Колбинского 

сельсовета. 
 6. Оценка социально-

экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи 

подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Администрации 
Колбинского сельсовета.  

Реализация мероприятий 

подпрограммы приведет к следующему 
изменению значений показателей, 

характеризующих качество планирования и 

управления муниципальным имуществом: 
 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 5,4 % ежегодно. 
 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в общем объёме 

доходов местных бюджетов (368,0 тыс. рублей 
в 2015 году, 386,2 тыс. рублей в 2016 году, 

386,2 тыс. рублей в 2017 году). 

 Объём привлеченных бюджетных 
средств не менее 94,6% ежегодно. 

 Уровень доходной части бюджета (100% 

в 2015 году,  100% в 2016 году, 100% в  2017 
году) 

  Уровень расходной части бюджета 
100%  ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, 

отдельных государственных полномочий, 
надлежащим образом; 

отсутствие в местном бюджете 

просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед гражданами. 
Глава Колбинского сельсовета                         

Е.А. Коваленко 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  
№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Колбинского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность муниципальным имуществом 

на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

1.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Е.А. Коваленко 
Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Содержание объектов  

 муниципальной собственности»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности »  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 1.1:  
Администрация 

Колбинского сельсовета 
035 0104 012хххх 220 67,70 67,70 67,70 67,70 270,80 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 
 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.09.2014 г.  п. Колбинский 

№ 15 

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 

Устава администрации Колбинского 

сельсовета, 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Утвердить муниципальную 

программу  «Благоустройство населенных 
пунктов Колбинского сельсовета» согласно 

приложению № 1. 
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2. Постановление вступает в силу в 
день, следующим за днем его официального 

опубликования в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района»  

Глава Колбинского сельсовета                                                       
Е.А. Коваленко 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Колбинского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего 

пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского сельсовета реализуется в течение 2015 – 2017гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 2978,8 0 0 2978,8 

2015 год 882,6 0 0 882,6 

2016 год 1048,1 0 0 1048,1 

2017 год 1048,1 0  1048,1 
 

ожидаемые конечные результаты реализации программы 

в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 15%, 

создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

Реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных материалов 

и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над исполнением 

программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 
  2.1. Постановка проблемы и 

обоснование необходимости принятия 
программы: 

Муниципальное образование  

Колбинский сельсовет включает в себя три 
населенных пункта: п. Колбинский, п. 

Анастасино, д. Спирино.  

Одной из приоритетных проблем 
поселения является состояние автомобильных 

дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность  
дорог – 14,88 км,  грунтовые дороги.  Хорошее 

состояние дорожной сети - необходимое 

условие успешного развития экономики 
поселения и улучшения условий жизни 

населения. Увеличение количества 

автотранспортных средств у населения и 
интенсивности их эксплуатации существенно 

обостряет проблему безопасности дорожного 

движения. В результате недостаточного 

финансирования по содержанию и ремонту 

дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным 
требованиям. Отсутствие возможности у 

местных бюджетов финансировать в полном 

объеме объекты дорожной сети является 
сдерживающим фактором развития экономики 

поселения. Указанные проблемы 

обусловливают необходимость решения их 
программными методами. 

Также не полностью решена проблема  по 

проведению реконструкции объектов 
наружного освещения автодорог по улицам 

населенных пунктов и на территориях. В 

течение 2013  года уже выполнена 
реконструкция объектов уличного освещения в 

п. Колбинский. Постоянно проводятся работы 

по ремонту и обслуживанию объектов 

наружного освещения. Таким образом, 
проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции 

объектов освещения на улицах населенных 
пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает 

санитарное состояние территории поселения. В 
настоящее время население сельского 

поселения  составляет 754 чел., в результате их 

жизнедеятельности образуется немало 
отходов, требующих утилизации. Для решения 

данной проблемы должен быть организован 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой 

экологической обстановки на территории  
сельсовета  необходимо проведение работ по 

ликвидации несанкционированных свалок по 

мере их образования. 

Одним из условий решения проблем 

благоустройства является организация 

взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением, а также 

общественными объединениями, 

предприятиями и организациями всех форм 
собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и 

объемы работ по благоустройству позволит 
привлечение средств федерального и 

областного бюджета, а также дополнительных 

внебюджетных источников финансирования 
программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть 

решены в пределах одного финансового года, 
поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов. Для решения проблем по 

благоустройству населенных пунктов 

поселения необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного 
проживания. 

Конкретная деятельность по выходу 

из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по 

вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов 
поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, 
должна осуществляться в соответствии с 

настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы и показатели: 

Основной целью Программы является 
комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории поселения, 
повышению комфортности граждан, 

обеспечению безопасного транспортного 

сообщения на автомобильных дорогах общего 
пользования в весеннее-зимний период, 

озеленению территории поселения, 

обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической 

обстановки на территории поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории 
сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
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        - организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов 

благоустройства поселения; 
        - приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства населенных 

пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства населенных 

пунктов. 
         Сроки реализации Программы.  2015-

2017 год. 

 3. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы 

предлаг
ается 

регуляр

но 
проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, 

больных и аварийных деревьев; 
         - мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке 
территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству 
кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и 
реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по 

благоустройству с представителями 
общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений 
должна проводиться при получении в 

установленном порядке разрешений на ее 

проведение. 
         В течение 2015 – 2017 годов необходимо 

организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на 
благоустройство муниципального образования: 

«За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, 

организаций и учреждений, местных жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на 

озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано 
повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к 
участию в работах по благоустройству 

санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий. 
         Общий объем финансирования 

Программы составляет  2 978,8  тыс. рублей  в 

том числе: 
4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы 

осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок 
предоставления и расходования финансовых 

средств для выполнения мероприятий 

Программы утверждаются нормативными 
правовыми актами Администрации 

Колбинского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации 

 
Реализация Программы 

осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов 
(договоров), заключаемых муниципальным 

заказчиком программы с исполнителями 
программных мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, 
утвержденных федеральными, краевыми и 

муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации 

Программы по результатам за год и весь 
период действия Программы готовит 

администрация Колбинского сельсовета  с 

периодичностью, по форме и в сроки, 
установленные  нормативными актами 

администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией 
Программы осуществляется Администрацией 

Колбинского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий 

от реализации Программы 

В результате реализации Программы 
ожидается: 

-  улучшение состояния территории 

Колбинского сельсовета; 
- привить жителям сельского 

поселения  любовь и уважение к своему 

населенному пункту, к соблюдению чистоты и 
порядка на территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие 

комфортные условия для работы и отдыха 
населения на территории Колбинского 

сельсовета. 

Эффективность Программы 
оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов 

внешнего благоустройства (озеленение, 
наружного освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения 

Колбинского сельсовета к работам по 
благоустройству; 

- процент привлечения предприятий 
и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень благоустроенности Колбинского 
сельсовета  (обеспеченность поселения сетями 

наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    
Глава Колбинского сельсовета  

   Е.А. Коваленко 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

 
Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на 

территории края, в том числе: 

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 59,94 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 60,00 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
320,01 320,01 340,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 
Государственная 

статистическая отчетность 
4,42 4,45 4,50 4,60 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета.  

2015 год 882,6 

2016 год 

2017 год 

1048,1 1048,1 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

4 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 

Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс. руб. х х х х х х 

6 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. уходные 

работы за насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х х 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог местного 

значения( очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по исполнению 

бюджета 
70,0 145,0 151,7 158,8 158,8 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

км. 
Выписка из реестра 

муниципального имущества 
не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 
 

2015 2016 2017   

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

 

Задача 1. 

экономия средств, 

расходуемых бюджетом 

на оплату потребления 

электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 

А
д
м

и
н

и
ст

р

ац
и

я
 

К
о
л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    581,2 746,6 746,6 2074,4  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

035 0503 021хххх 220 581,2 746,6 746,6 2074,4 снижение объемов затрат  и потребления 

энергоресурсов         

         

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование системы 

организации сбора и 

вывоза твердых бытовых 

отходов. 

А
д
м

и
н

и

ст
р
ац

и
я
 

К
о
л
б

и
н

с

к
о
го

 

се
л
ь
со

в
е

та
 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

формирование системы 

организации сбора и 

вывоза твердых бытовых 

отходов. 

- 035 хххх 022хххх 
ххх 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Формирование системы организации 

сбора и вывоза  

твердых бытовых отходов. 

Цель подпрограммы: 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

Ремонт и содержание 

дорог местного значения 

А
д

м
и

н
и

с

тр
а

ц
и

я
 

К
о

л
б

и

н
ск

о
го

 

се
л

ь
со в
ет а     301,3 301,3 301,8 904,4  

Мероприятие 1.очистка от 

снега, градирование, 

отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
220 

 
301,3 301,3 301,8 904,4 

Ремонт и содержание дорог местного 

значения 

 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

                                                              Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»   

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

разработчики подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Колбинского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой 

воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» администрации Колбинского 

сельсовета реализуется в течении 2015 – 2017 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 
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Всего по программе 2074,4 0 0 2074,4 

2015 год 581,2 0 0 581,2 

2016 год 

2017 год 

746,6 

746,6 

0 

0 

0 

0 

746,6 

746,6 
 

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течении 

пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический 

механизмы энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля над исполнением программы. Администрация Колбинского сельсовета 

 
5. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и 
обоснование необходимости принятия 

подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   
энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности  

сформирована с учетом выполнения на 
территории Колбинского сельсовета Манского 

района   положений Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной 

подпрограммы   энергосбережения  и    
повышения энергетической   эффективности  

территории Колбинского сельсовета 

выполнено на основании:  
а) Распоряжения Российской 

Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План 

мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, направленных на 

реализацию Федерального закона «Об 
энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства 

экономического развития от 17.02.2010г. №61 
«Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения 

энергетической   эффективности, который 
может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения  и    повышения 
энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства 

Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 
«О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в 

решении задач в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Она определяет основные направления  и 

принципы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения 

мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
       Начиная с 1 января 2014 года 

администрация Колбинского сельсовета 

обязана обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях  объема потребления воды, 

электрической энергии в течении пяти лет не 

менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребляемого им в 2013 году 

каждого из указанных ресурсов с ежегодным 
снижением такого объема не менее чем на три 

процента. Обеспечение энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено 

в результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

ожидаемые результаты, включая 

экономический эффект от проведения этих 
мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический 

ресурсы  на основании данных, определенных 
при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включаться 

затраты на реализацию действий по 
сокращению потерь энергетических ресурсов, 

возникающих при их передаче, на период не 

более чем на пять лет при условии 
обеспечения экономического эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной 

адресной подпрограммы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

Колбинского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и 
питьевой воды, передаваемой и потребляемой 

с использованием систем центрального 

водоснабжения; 
    б) создание организационных, правовых, 

экономических, научно – технических и 

технологических условий, обеспечивающих 
переход хозяйства поселения на 

энергосберегающий путь развития при 

одновременном обеспечении улучшения 
социально – бытовых условий населения; 

   в) реализация подпрограммы 

энергосбережения на территории Колбинского 
сельсовета  может радикально поменять 

ситуацию, снизить дефицит потребляемых 

энергоресурсов. 
2.2 Для выполнения этой цели и 

достижения положительных результатов при 

выполнении муниципальной адресной 
подпрограммы энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности 
Колбинского  сельсовета  планируется 

выполнить следующие мероприятия: 

 
№п/п Мероприятие Отв

етс

тве

нн

ый 

1 Проведение 

энергетических обследований 

зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве 

собственности или ином 

законном основании 

организациям с участием  

Колбинского сельсовета сбор и 

анализ информации об 

 

энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том 

числе их ранжирование по 

удельному энергопотреблению и 

очередности проведения 

мероприятий по 

энергосбережению; 

2 Технические и 

технологические мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с участием  

муниципального образования и 

повышению энергетической 

эффективности этих организаций: 

 

 а) оснащение зданий, 

строений, сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов; 

 

         б) повышение тепловой 

защиты зданий, строений, 

сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, 

строений, сооружений; 

 

    Для муниципального образования  характерны 

следующие основные проблемы в области 

использования энергоресурсов: 
     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды). 

       Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, отражающую 

экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов:  
 - экономия электрической энергии в 

натуральном и стоимостном 

выражении; 
 - экономия тепловой энергии в 

натуральном и стоимостном 

выражении; 
 - экономия воды в натуральном и 

стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации 
подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за 

счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации 

Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 
- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий 

подпрограммы, реализуемых в текущем году 
за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения 

подпрограммы за предыдущий период. 
        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень 
программных мероприятий, финансируемых из 

местного бюджета; 

- перераспределение средств местного 
бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства 

Российской Федерации; 
- при наступлении событий, выявляющих 

новые приоритеты в развитии муниципального 

образования Колбинский  сельсовет, а также 
вызывающих потерю своей значимости 

отдельных мероприятий; 
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- при разработке новых, необходимых к 
реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки 

подпрограммы перечень мероприятий не 
требует утверждения Колбинского сельского 

Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах 
одного раздела в текущем финансовом году и 

внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует 
средств местного бюджета, осуществляется 

администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.5  Организация управления 
подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения 

предусматривает: 
         Ответственность за реализацию 

подпрограммы несет  администрация 

Колбинского сельсовета.  
      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о 

ее реализации утверждается Колбинским 

сельским Советом депутатов. 
     Администрация Колбинского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации 

подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль над реализацией 

мероприятий подпрограммы 

энергосбережения; 
 - осуществляет контроль за использованием 

финансовых средств в ходе выполнения 

мероприятий по энергосбережению; 
          Управление выполнением подпрограммы 

предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности 
вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и 
резервов экономий от реализации 

подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения 
подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным 

расходованием средств, выделяемых на 
реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным 

использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливо – энергетических 

ресурсов, а также контроля  за их 

потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму 

вносится в Колбинский  сельский Совет 

депутатов главой администрации . 
      Проекты изменений в программу, 

предусматривающее изменения объемов 

финансирования на очередной финансовый 
год, внесенные в Колбинский сельский Совет 

депутатов, направляются в Колбинский 

сельский Совет депутатов, который определяет 
порядок работы с данными изменениями.  

Поправки и предложения, внесенные при 

рассмотрении указанных изменений в 
программу, могут быть связаны только с 

изменением объемов их финансирования на 

очередной  финансовый год.        
 Контроль за выполнением подпрограммы 

осуществляет администрация 

Колбинского сельсовета. 
2.5. Система программных 

мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и 
достижения положительных результатов при 

выполнений муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  планируется 

выполнять следующие мероприятии: 
(приложение прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с 

указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия подпрограммы 

финансируются за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования составляет  
2074,4 тыс. руб. в том числе: 
2015 год 581,2 

2016 год 

2017 год 

746,6 

746,6 

Глава  Колбинского сельсовета  

Е.А. Коваленко 
П

р
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л

о

ж
е

н

и
е

 

№
 

1 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на 

территории края, в том числе: 

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 59,94 65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 60,00 65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
320,01 320,01 340,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 
Государственная 

статистическая отчетность 
4,42 4,45 4,50 4,60 4,60 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 
Итого на период  

2015 2016 2017 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1. 

экономия средств, 

расходуемых бюджетом на 

оплату потребления 

электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 

А
д
м

и
н

и
ст

р

ац
и

я
 

К
о
л
б

и
н

ск
о

го
 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    581,2 746,6 746,6 2074,4  
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Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 
Итого на период  

2015 2016 2017 

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления энергоресурсов  

 

035 0503 021хххх 240 581,2 746,6 746,6 2074,4 

снижение объемов 

затрат  и потребления 

энергоресурсов 

        
 

        

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 
Федеральным законом от 01.01.2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

и другими нормативными правовыми актами 
 Подпрограмма сформирована  из  

мероприятий Колбинского сельсовета, 
связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на 

принципе единого управления и координации 
деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее 

реализации. 
Мероприятия подпрограммы 

направлены на достижение целевых 

экологических показателей на территории 
Колбинского сельсовета. 

3. Основная цель, задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий 

подпрограммы обусловлен необходимостью 
решения проблем, обозначенных в разделе 2 

подпрограммы «Общая характеристика 

разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя 

подпрограммы в области реализации 

мероприятий осуществляет Колбинского 
сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение 

экологической обстановки на территории 

Колбинского сельсовета, повышение 
экологической безопасности хозяйственной 

деятельности. 
3.4. Для достижения цели 

подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 
1) снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных 
объектов, входящих в состав территорий 

Колбинского сельсовета; 

3)формирование системы 
организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов; 

4) озеленение территорий 
населённых пунктов Колбинского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий 

подпрограммы осуществляется на постоянной 
основе в период с 01.01.2015-31.12.2017. В 

силу решаемых в рамках подпрограммы задач 

этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы приведен в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

4. Механизм реализации 

подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет Администрация 

Колбинского сельсовета Манского района.  
4.2. В рамках решения задач 

подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем 

средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является 
Администрация Колбинского  сельсовета 

Манского района.  

5. Управление подпрограммой и 
контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает 

персональную ответственность исполнителей 
за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над 

реализацией мероприятий подпрограммы 
осуществляется Администрация Колбинского 

сельсовета Манского района. 

Глава Колбинского сельсовета                                                          

Е.А. Коваленко 

 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования 

местного значения на территории Колбинского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

5. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2015 - 31.12.2017 г. 

Наименование подпрограммы «Охрана окружающей среды»              

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание разработки подпрограммы Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление №32 от 18.10.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 

Колбинского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Колбинского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Колбинского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации подпрограммы 2015-2017 годы.  

Перечень мероприятий подпрограммы Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Колбинского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 



15 октября  2014г                                                                                               49 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный 

бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  904,4  тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году — 301,3 тыс. рублей; 

в 2016 году — 301,3 тыс. рублей; 

  в 2017 году – 301,8 тыс. рублей; 

Система организации контроля  над 

исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета  

 

 
2. Характеристика проблемы 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения 
населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития сельского 

поселения Колбинского сельсовета, является 
развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на 
территории Колбинского сельсовета  

составляет 14,88 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и 
само их отсутствие, является серьезной 

проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного 
хозяйства, усугубляемое недостаточным 

финансированием, привело к тому, что 

практически все дороги местного значения на 
территории Колбинского сельсовета  находятся 

в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 
10 лет практически не развивались, а уровень 

автомобилизации значительно вырос.  

В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2009 - 2011 годах в 
качестве одного из приоритетных направлений 

бюджетных расходов определена модернизация 

транспортной инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных 

проблем и высокой капиталоемкости 

дорожного строительства развитие сети дорог 

местного значения может осуществляться 

только на основе долгосрочных целевых 

программ с привлечением средств краевого и 
районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с 

неудовлетворительным состоянием дорог 
местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что 

предполагает использование программно-
целевого метода. 

Программный подход представляется 

единственно возможным, поскольку позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей 

подпрограммы является достижение 
требуемого технического и эксплуатационного 

состояния дорог местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется 
путем привлечения из районного и краевого 

бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, 
что должно обеспечить проведение указанных 

работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту 

дорог включают в себя комплекс работ по 

восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог 

местного значения, в том числе и по 

конструктивным элементам дороги без 

изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации 

подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет Администрация 

Колбинского сельсовета Манского района.  

4.2. Главным распорядителем 
средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является 

Администрация Колбинского сельсовета 
Манского района.  

5. Управление подпрограммой и 

контроль над ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за 

реализацией мероприятий подпрограммы 

осуществляется Администрация Колбинского 
сельсовета Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации 

задач подпрограммы используются следующие 
показатели в (приложение 1): 

1.затраты на содержание дорог местного 

значения (очистка от снега, градирование, 
отсыпка) 

2.увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения. 

Глава  Колбинского сельсовета                                                          

Е.А. Коваленко 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог местного 

значения( очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по исполнению 

бюджета 
70,0 145,0 151,7 158,8 158,8 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

км. 
Выписка из реестра 

муниципального имущества 
не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Колбинского сельсовета                         Е.А. Коваленко 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на период  

2015 2016 2017 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
Ремонт и содержание дорог 

местного значения 

А
д

м
и

н
и

с

тр
а

ц
и

я
 

К
о

л
б

и

н
ск

о
го

 

се
л

ь
со в
ет а     

301,3 

 

301,3 

 
301,8 

904,4 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, градирование, 

отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
220 

 
301,3 

301,3 

 

301,8 

 

904,4 

 

Ремонт и содержание 

дорог местного 

значения 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 
 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
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 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2013 г. п. Колбинский  № 16   

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории администрации Колбинского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Развитие культуры на территории Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  

Глава Колбинского сельсовета                                                       Е.А. Коваленко 
  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы администрации Колбинского сельсовета «Развитие культуры на территории Администрации Колбинского 
сельсовета » 

Наименование программы Муниципальная программа  Колбинского сельсовета 

«Развитие культуры на территории Администрации Колбинского сельсовета » 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, «Основы 

законодательства РФ о культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  

Постановление главы Администрации Колбинского сельсовета от «18» октября 2013г. №32 «Об утверждении Порядка  принятия 

решений о разработке муниципальных программ Администрации Колбинского сельсовета Манского района, их формировании и 

реализации» 

Основные исполнители программы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель Программы 1.Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения 

2.Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения на территории Колбинского сельсовета. 

Задачи Программы .1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; 

3. Воспроизводство творческого потенциала  сельского поселения; 

4. Создание условий для доступа населения  к российскому  культурному наследию, современной культуре, информационным 

ресурсам; 

5. Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники финансирования программы Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет  3434,4  тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году — 1144,8 тыс. рублей; 

в 2016 году — 1144,8 тыс. рублей; 

в 2017 году — 1144,8 тыс. рублей; 

Сроки реализации программы 2015 – 2017годы 

Показатели результативности  Программы  - расширение и улучшение качества услуг; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок        

для удовлетворения культурных потребностей, запросов  и интересов различных групп населения Колбинского сельсовета; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого 

культурного пространства; 

-увеличение количества посещений библиотек на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 5%; 

-увеличение числа культурно-досуговых формирований на 3%; 

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях на 3 %; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; 

Направления и мероприятия  Программы: 1.  Содержание сельских домов культуры. Содержание и текущее обслуживание имущества  

Система организации и контроля за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация Колбинского сельсовета 

 
2. Характеристика проблемы в сфере развития 

культуры на территории администрации 

Колбинского сельсовета и прогноз развития 
ситуации с учетом реализации Программы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 

№ 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана 

основополагающая роль культуры в развитии и 

самореализации личности, в гуманизации 
общества и сохранении национальной 

самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через 
совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала 

людей, занятых в сфере материального 
производства. 

Настоятельная необходимость развития и 

совершенствования явлений и процессов, 
составляющих отрасль "Культура", 

обуславливает необходимость координации ее 
развития программными методами. Настоящая 

программа определяет комплекс мер по 

усилению роли культуры на территории 
администрации Колбинского сельсовета,  

дальнейшему ее развитию, сохранению 

накопленного культурного наследия.  
Основными учреждением культуры на 

территории  администрации Колбинского 

сельсовета долгие годы являются: Колбинский 

и Анастасинский СДК Колбинская сельская 

библиотека, на базе которых реализуется 

работа самодеятельных коллективов, детских 
кружков и студий, а также проводятся 

культурно-массовые мероприятия. 

Здание Колбинской ЦКС было построено в 
1963 году и в течение более 50-ти лет его 

капитальный ремонт, а также переоснащение 

современным оборудованием не проводились. 
В связи с этим проведение мероприятий с 

участием приглашаемых творческих 

коллективов, а также текущая работа, в первую 
очередь - с детьми, были существенно 

затруднены. Техническое состояние и уровень 

оснащения здания уже не соответствует 
требуемым стандартам как в отношении 

качественных показателей обеспеченности 

процесса занятий, так и требованиям 
безопасности, предъявляемым к объектам 

подобного рода.  
Значительная часть затрат, связанных с 

реализацией Программы, приходится на 

исполнение муниципального задания 
муниципальными учреждениями культуры 

сельского поселения. Программно-целевой 

метод позволяет сконцентрировать 
финансовые ресурсы на проведении наиболее 

необходимых работ, направленных на 

сохранение и обеспечение функционирования 

учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность 
задач улучшения качества жизни за счет 

духовного, творческого развития личности, 

обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями 

культуры обуславливают необходимость 

решения данных проблем программно-
целевым методом.  

3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы : 1.Сохранение и развитие 
накопленного культурного и духовного 

потенциала сельского поселения 

2.Динамичное развитие, гармонизация 
культурной жизни сельского поселения на 

территории  Колбинского сельсовета.  

Идеология программы базируется на 
принципах инициативы и творческого 

потенциала работников культуры и населения 
на территории Колбинского сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в 

сельской местности, содержание Программы в 
соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью 

обеспечения: 
Сохранение, развитие и использование 

культурного наследия;  
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Культурно-массовая и культурно 
просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения; 

 Работа с общественными объединениями, 
детьми и молодежью;  

Информационная поддержка деятельности 

субъектов культуры;  
Поддержка и развитие материально-

технического комплекса сферы культуры и 

искусства;  
 Повышение образовательного и 

профессионального уровня работников 

учреждений культуры и искусства.  
4.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы 

Колбинского сельсовета «Развитие культуры 
на территории Колбинского сельсовета » 

входит: 

- Содержание и текущее обслуживание 
имущества  

5. Механизм реализации целевой программы 

Механизм реализации Программы включает 
разработку и принятие нормативных правовых 

актов  сельского поселения, необходимых для 

выполнения Программы, ежегодное уточнение 
перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый 

период, с уточнением затрат по программным 
мероприятиям, в соответствии с мониторингом 

фактически достигнутых целевых показателей 

реализации Программы, а также, связанные с 
изменениями внешней среды, информирование 

общественности о ходе и результатах 

реализации Программы, финансирования 
программных мероприятий. 

   Заказчик-координатор Программы 
осуществляет текущее управление 

Программой, обладает правом вносить 

предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на 

решение отдельных задач Программы. 

Оценка хода исполнения мероприятий 
Программы основана на мониторинге 

ожидаемых непосредственных и конечных 

результатов Программы как сопоставление 
фактически достигнутых с целевыми 

показателями. В соответствии с данными 

мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут 

быть внесены корректировки. В случае 

выявления лучших практик реализации 
программных мероприятий в Программу могут 

быть внесены корректировки, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 
Ожидаемые результаты Программы  

Основными результатами Программы должны 

стать: 
1) В целях культурно-массовой и культурно 

просветительской работы, развития 

творческого потенциала населения: 
- проведение мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в ЦКС 
пос. Колбинский; 

- проведение тематических фестивалей в пос. 

Колбинский; 
-повышение престижа Колбинской сельской 

библиотеки 

2) В целях поддержки и развития материально-
технического комплекса сферы культуры и 

искусства: 

-улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры; 

3)В целях повышения образовательного и 

профессионального уровня работников 
учреждений культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных 

обучающих семинаров сотрудниками 
учреждений культуры по соответствующим 

направлениям. 

Реализация программы должна дать 
следующие результаты: 

- повышение качества культурного 

обслуживания жителей муниципального 
образования; 

- развитие профессионального и 
самодеятельного народного творчества; 

- активизация культурной деятельности 

организаций, учреждений, общественных 
объединений, творческого потенциала 

населения; 

- создание на территории поселения 
гармоничной и разнообразной культурной 

среды; 

- формирование привлекательного имиджа 
поселения. 

Реализация Программы предполагает 

улучшение уровня материально-технической 
базы объектов культуры, что позволит 

сохранить квалифицированные кадры 

сотрудников учреждений культуры, а также 
создаст предпосылки для привлечения в 

учреждения культуры молодых специалистов 

по соответствующим направлениям. Также 
предполагается создание условий для 

качественного и количественного роста объема 

платных услуг, внедрение новых форм и 
методов обслуживания населения. 

                  7.Сроки реализации муниципальной 

программы 
Реализация муниципальной программы 

запланирована на период с 2015 года по 2017 

год.       
Управление Программой и контроль  за ее 

реализацией  

Формы и методы управления реализацией 
Программы определяются Администрацией 

Колбинского сельсовета. 

Администрация Колбинского сельсовета 
является муниципальным заказчиком 

Программы и координатором деятельности 

исполнителей Программы. 
Администрация Колбинского сельсовета 

осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым 
использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации 
мероприятий в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития 

Администрации Колбинского сельсовета, 
ускорению или приостановке реализации 

отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или 
привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 
- информационно-аналитическое обеспечение 

процесса реализации Программы, мониторинг 

выполнения Программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки, годовых 

отчетов и итогового отчета, годовых и 
итогового докладов  о ходе реализации 

Программы Главе Администрация 

Колбинского сельсовета, осуществляющему 
контроль над ходом реализации Программы  

Глава Колбинского сельсовета   Е.А. 

Коваленко   

 

 

 
Перечень целевых индикаторов программы «Развитие культуры на территории Администрации Колбинского сельсовета» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2013 год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй год 

планового 

периода 2017 

год 

 
Цель программы: Развитие культуры на территории Администрации Колбинского сельсовета 

Динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения.  

1 Услуга по организации досуга в 

клубах по интересам, возрастных 

клубах, любительских объединениях 

Удовлетворенность 

населения  
Журнал учета клубных 

формирований 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

2 число участников клубных 

формирований  
человек 

Журнал учета клубных 

формирований 
181 181 181 181 181 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на период  

2015 2016 2017 

Цель программы:Развитие культуры на территории Администрации Колбинского сельсовета 
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Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на период  

2015 2016 2017 

Задача 1. 

Обеспечение сохранения и 

использования объектов  

культурного наследия,  

библиотечных фондов; 

А
д
м

и
н

и

ст
р
ац

и
я
 

К
о
л
б

и
н

с

к
о
го

 

се
л
ь
со

в
е

та
 

    
1144,8 

 

1144,8 

 
1144,8 

3434,4 

 
 

Мероприятие 1. 

Содержание и текущее 

обслуживание имущества  

- 035 0801 030хххх 
600 

 

1144,8 

 

1144,8 

 
1144,8 

3434,4 

 

Содержание и текущее 

обслуживание 

имущества 

Глава  Колбинского сельсовета Е.А. Ковален

 
       ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО 

РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

№ 23-п 

с. Шалинское                                                             

от 1 сентября 2014 года 

     Об утверждении  Порядка 
санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств местного 

бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета 

В соответствии со статьями 219 и 
219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 3.2.1.   Положения  «О 

финансовом управлении администрации 
Манского района», утвержденного 

Постановлением администрации Манского 
района № 726 от 07.10.2010 г.,«Об 

утверждении положения о финансовом 

управлении администрации Манского 
района»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок 

санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в 
соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации согласно 

приложению. 

2. Опубликовать приказ в 
информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального 

опубликования. 

Заместитель руководителя 

администрации 

района - руководитель финансового 

 управления                                                                               

С.Н. Черотайкин 

С приказом ознакомлены:        

                              

Порядок 

санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и 

администраторов источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

1. Настоящий Порядок санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и 
администраторов источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета (далее – Порядок)  разработан на 
основании статей 219 и 219.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок санкционирования 
Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее – УФК  

по Красноярскому краю) оплаты за счет 
средств местного бюджета денежных 

обязательств получателей средств местного 

бюджета  
и администраторов источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета, лицевые счета которых открыты в 
УФК по Красноярскому краю. 

2. Для оплаты денежных 

обязательств получатели средств местного 
бюджета, администраторы источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета представляют в УФК по 

Красноярскому краю Заявку на кассовый 

расход (код по ведомственному 
классификатору форм документов (далее - 

код по КФД) 0531801), Заявку на кассовый 

расход (сокращенную) (код формы по КФД 
0531851), Заявку на получение наличных 

денег (код по КФД 0531802), Заявку на 

получение денежных средств, 
перечисляемых на карту (код формы по КФД 

0531844) (далее - Заявка) в порядке, 

установленном в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Заявка при наличии электронного 

документооборота между получателем 
средств местного бюджета, 

администратором источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета и УФК по Красноярскому краю 

представляется в электронном виде с 

применением электронной подписи (далее - 
в электронном виде). При отсутствии 

электронного документооборота с 

применением электронной подписи Заявка 
представляется на бумажном носителе с 

одновременным представлением  

на машинном носителе (далее - на бумажном 
носителе). 

Заявка подписывается 

руководителем и главным бухгалтером 
(иными уполномоченными руководителем 

лицами) получателя средств местного 

бюджета (администратора источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета). 

3. Уполномоченный 
руководителем УФК по Красноярскому краю 

работник не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления 
получателем средств местного бюджета 

(администратором источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета) Заявки в УФК  

по Красноярскому краю, проверяет Заявку на 

соответствие установленной форме, наличие 
в ней реквизитов и показателей, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, наличие документов, 
предусмотренных пунктами 7, 9 настоящего 

Порядка и соответствующим требованиям, 

установленным пунктами 10 - 13 настоящего 
Порядка. 

4. Уполномоченный 

руководителем УФК по Красноярскому краю 
работник не позднее срока, установленного 

пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет 

Заявку на соответствие установленной 
форме, соответствие подписей имеющимся 

образцам, представленным получателем 
средств местного бюджета 

(администратором источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета) в порядке, установленном для 

открытия соответствующего лицевого счета. 

5. Заявка проверяется с учетом 
положений пункта 6 настоящего Порядка на 

наличие в ней следующих реквизитов и 

показателей: 
1) кодов классификации расходов 

бюджетов (классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов), по 
которым необходимо произвести кассовый 

расход (кассовую выплату), и текстового 

назначения платежа; 
2) суммы кассового расхода 

(кассовой выплаты) и кода валюты  

в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют, в которой  

он должен быть произведен; 

3) суммы кассового расхода 
(кассовой выплаты) в валюте Российской 

Федерации, в рублевом эквиваленте, 

исчисленном на дату оформления Заявки; 
4) суммы налога на добавленную 

стоимость (при наличии); 

5) вида средств (средства 
бюджета, средства дополнительного 

бюджетного финансирования); 

6) наименования, банковских 
реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины 

постановки на учет (КПП) получателя 
денежных средств по Заявке; 

7) номера учтенного в УФК по 

Красноярскому краю бюджетного 
обязательства получателя средств местного 

бюджета (при его наличии); 

8) номера и серии чека (при 
наличном способе оплаты денежного 



15 октября  2014г                                                                                               53 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

обязательства); 
9) срока действия чека (при 

наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 
10) фамилии, имени и отчества 

получателя средств по чеку (при наличном 

способе оплаты денежного обязательства); 
11) данных документов, 

удостоверяющих личность получателя 

средств по чеку (при наличном способе 
оплаты денежного обязательства); 

12) данных для осуществления 

налоговых и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (при необходимости); 

13) реквизитов (номер, дата) и 
предмета договора (муниципального 

контракта, соглашения) или нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии, 
являющихся основанием для принятия 

получателем средств местного бюджета 

бюджетного обязательства: 
договора (муниципального 

контракта) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, договора, заключенного в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическому лицу в соответствии с 
пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - договор 

(муниципальный контракт)); 
договора аренды; 

соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению, иному 

юридическому лицу,  
или индивидуальному предпринимателю, 

или физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг (далее - субсидия 
юридическому лицу), заключенного в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 
(далее - соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому лицу); 

нормативного правового акта, 
предусматривающего предоставление 

субсидии юридическому лицу, если 

порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено 

заключение соглашения (далее - 

нормативный правовой акт о предоставлении 
субсидии юридическому лицу); 

14) реквизитов (тип, номер, дата) 

документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства при 

поставке товаров (накладная и (или) акт 

приемки-передачи, и (или) счет-фактура), 
выполнении работ, оказании услуг (акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и 

(или) счет, и (или) счет-фактура), номер и 
дата исполнительного документа 

(исполнительный лист, судебный приказ), 

иных документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, 

предусмотренных действующим 

законодательством (далее - документы, 
подтверждающие возникновение денежных 

обязательств). 

6. Требования подпунктов 13 и 14 
пункта 5 настоящего Порядка  

не применяются в отношении: 

Заявки при оплате по договору 
(муниципальному контракту)  

на оказание услуг, выполнение работ, 

заключенному получателем средств 
местного бюджета с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 
предпринимателем; 

Заявки при перечислении средств 

получателям средств местного бюджета, 
осуществляющим в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации операции со средствами местного 
бюджета на счетах, открытых им в 

учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации; 
Заявки на получение наличных 

денег (Заявки на получение денежных 

средств, перечисляемых на карту). 
Требования подпункта 13 пункта 5 

настоящего Порядка  

не применяются в отношении Заявки при 
оплате товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, в случаях, когда заключение 

договоров (муниципальных контрактов) 
законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено; 

Требования подпункта 14 пункта 5 
настоящего Порядка  

не применяются в отношении Заявки при: 

осуществлении авансовых 
платежей в соответствии с условиями 

договора (муниципального контракта); 

оплате по договору аренды; 
перечислении средств в 

соответствии с соглашением, 

предусмотренным настоящим Порядком; 
перечислении средств в 

соответствии с договором, заключенным  

в связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу  

в соответствии с пунктом 1 статьи 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перечислении средств в 

соответствии с нормативным правовым 
актом о предоставлении субсидии 

юридическому лицу. 

В одной Заявке может 
содержаться несколько сумм кассовых 

расходов (кассовых выплат) по разным 

кодам классификации расходов бюджетов 
(классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов)  

по денежным обязательствам в рамках 
одного бюджетного обязательства 

получателя средств местного бюджета 

(администратора источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета). 

7. Для подтверждения 
возникновения денежного обязательства 

получатель средств местного бюджета 

представляет в УФК  
по Красноярскому краю вместе с Заявкой 

указанный в ней в соответствии  

с подпунктом 14 пункта 5 настоящего 
Порядка соответствующий документ, 

подтверждающий возникновение денежного 

обязательства, согласно требованиям, 
установленным пунктом 9 настоящего 

Порядка. 

8. Требования, установленные 
пунктом 7 настоящего Порядка,  

не распространяются на санкционирование 

оплаты денежных обязательств, связанных: 
с обеспечением выполнения 

функций казенных учреждений  

(за исключением денежных обязательств по 
поставкам товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, аренде); 

с социальными выплатами 
населению; 

с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу  

по договору в соответствии со статьей 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
с предоставлением субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг; 

с предоставлением 

межбюджетных трансфертов; 
с предоставлением платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 
с обслуживанием муниципального 

долга; 

с исполнением судебных актов по 
искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих 
органов. 

9. Получатель средств местного 

бюджета представляет в УФК по 
Красноярскому краю документ, 

подтверждающий возникновение денежного 

обязательства, в форме электронной копии 
бумажного документа, созданной 

посредством его сканирования, или копии 

электронного документа, подтвержденных 
электронной подписью уполномоченного 

лица получателя средств местного бюджета 

(далее - электронная копия документа). 
При отсутствии у получателя 

средств местного бюджета технической 
возможности представления электронной 

копии документа указанный документ 

представляется на бумажном носителе. 
Прилагаемый к Заявке документ, 

подтверждающий возникновение денежного 

обязательства, на бумажном носителе 
подлежит возврату получателю средств 

местного бюджета. 

10. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств по расходам (за 

исключением расходов по публичным 

нормативным обязательствам) 
осуществляется проверка Заявки по 

следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов 
местного бюджета, указанные  

в Заявке, должны соответствовать кодам 

бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем 

финансовом году на момент представления 

Заявки; 
2) соответствие указанных в 

Заявке кодов классификации операций 

сектора государственного управления (далее 
- КОСГУ), относящихся  

к расходам бюджетов, текстовому 

назначению платежа, исходя из содержания 
текста назначения платежа, в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке 

Министерством финансов Российской 
Федерации порядком применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации; 
3) соответствие содержания 

операции, исходя из документа, 

подтверждающего возникновение денежного 
обязательства, коду КОСГУ  

и содержанию текста назначения платежа, 

указанным в Заявке; 
4) не превышение сумм в Заявке 

consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BBA8D58EB01EBBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30F14E2B8f3B
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остатков соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования, учтенных на 

лицевом счете получателя бюджетных 
средств; 

5) соответствие наименования, 

ИНН, КПП, банковских реквизитов 
получателя денежных средств, указанных в 

Заявке, ИНН, КПП, банковским реквизитам 

получателя денежных средств, указанным в 
документе, подтверждающем возникновение 

денежного обязательства (при наличии). 

11. При санкционировании оплаты 
денежного обязательства, возникающего по 

документу-основанию согласно указанному 

в Заявке номеру ранее учтенного УФК по 
Красноярскому краю бюджетного 

обязательства получателя средств местного 

бюджета (далее - бюджетное обязательство), 
осуществляется проверка соответствия 

информации, указанной в Заявке, реквизитам 

и показателям бюджетного обязательства  
на: 

1) идентичность кода (кодов) 

классификации расходов местного бюджета 
по бюджетному обязательству и платежу; 

2) соответствие предмета 

бюджетного обязательства и содержания 
текста назначения платежа; 

3) не превышение суммы 

кассового расхода над суммой 
неисполненного бюджетного обязательства; 

4) идентичность наименования, 

ИНН, КПП получателя денежных средств, 
указанных в Заявке, по бюджетному 

обязательству и платежу; 
5) не превышение размера 

авансового платежа, указанного в Заявке, над 

суммой авансового платежа по бюджетному 
обязательству с учетом ранее 

осуществленных авансовых платежей. 

Санкционирование оплаты 
денежного обязательства, возникающего  

по документу-основанию в соответствии с 

настоящим пунктом, по Заявкам,  
в которых не указана ссылка на номер ранее 

учтенного УФК  

по Красноярскому краю бюджетного 
обязательства, осуществляется 

одновременно с принятием на учет нового 

бюджетного обязательства  
в соответствии с Порядком учета 

бюджетных обязательств получателей 

средств местного бюджета, утвержденным 
приказом  № 22-п от 01 сентября 2014 г. 

(далее - Порядок учета бюджетных 

обязательств). 
В этом случае проверка Заявки на 

соответствие требованиям настоящего 

Порядка осуществляется в сроки, 
установленные Порядком учета бюджетных 

обязательств для постановки на учет 

бюджетного обязательства; 
12. При санкционировании оплаты 

денежных обязательств по расходам по 

публичным нормативным обязательствам 
осуществляется проверка Заявки по 

следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов 
бюджетов, указанные в Заявке, должны 

соответствовать кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, 
действующим в текущем финансовом году 

на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в 
Заявке кодов КОСГУ, относящихся  

к расходам бюджетов, исходя из содержания 
текста назначения платежа, кодам, 

указанным в порядке применения 

бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденном в установленном 

порядке Министерством финансов 

Российской Федерации; 
3) не превышение сумм, 

указанных в Заявке, остаткам 

соответствующих бюджетных ассигнований, 
учтенных на лицевом счете получателя 

бюджетных средств. 

13. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств  

по выплатам по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета осуществляется 
проверка Заявки по следующим 

направлениям: 

1) коды классификации 
источников финансирования дефицита 

местного бюджета, указанные в Заявке, 

должны соответствовать кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом году 

на момент представления Заявки; 
2) соответствие указанных в 

Заявке кодов КОСГУ, относящихся  

к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, исходя из содержания текста 

назначения платежа, кодам, указанным в 

порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, 

утвержденном  

в установленном порядке Министерством 
финансов Российской Федерации; 

3) не превышение сумм, 
указанных в Заявке, остаткам 

соответствующих бюджетных ассигнований, 

учтенных на лицевом счете администратора 
источников внутреннего  финансирования 

дефицита бюджета. 

14. В случае если форма или 
информация, указанная в Заявке,  

не соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 4, 5, 10,  
подпунктами 1 – 5 пункта 11, пунктами 12, 

13 настоящего Порядка, УФК  

по Красноярскому краю регистрирует 
представленную Заявку в Журнале 

регистрации неисполненных документов 

(код по КФД 0531804)  
в установленном порядке и возвращает 

получателю средств местного бюджета 

(администратору источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета) не позднее срока, установленного 

пунктом 3 настоящего Порядка, экземпляры 
Заявки на бумажном носителе с указанием в 

прилагаемом Протоколе (код по КФД 

0531805) в установленном порядке причины 
возврата. 

В случае если Заявка 

представлялась в электронном виде, 
получателю средств местного бюджета 

(администратору источников 

финансирования местного бюджета) не 
позднее срока, установленного пунктом 3 

настоящего Порядка, направляется Протокол 

в электронном виде, в котором указывается 
причина возврата. 

15. При положительном 

результате проверки в соответствии  
с требованиями, установленными настоящим 

Порядком, в Заявке, представленной на 

бумажном носителе, уполномоченным 
руководителем УФК по Красноярскому краю 

работником проставляется отметка, 
подтверждающая санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателя средств 

местного бюджета (администратора 
источников финансирования дефицита 

местного бюджета) с указанием даты, 

подписи, расшифровки подписи, 
содержащей фамилию, инициалы указанного 

работника, и Заявка принимается к 

исполнению. 

       ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО 

РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

№ 22-п 

с. Шалинское                                                             

от 1 сентября 2014 года 

       

Об утверждении Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств местного 

бюджета 

В соответствии со статьей 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 3.2.1.   Положения  «О финансовом 

управлении администрации Манского 
района», утвержденного Постановлением 

администрации Манского района № 726 от 

07.10.2010 г.,«Об утверждении положения о 
финансовом управлении администрации 

Манского района»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей 

средств местного бюджета согласно 

приложению. 
2. Опубликовать приказ в 

информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 

января 2015 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального 

опубликования. 

Заместитель руководителя 

администрации 

района - руководитель финансового 

 управления                                                                               

С.Н. Черотайкин 

С приказом ознакомлены:          

                      
 

Порядок  

учета бюджетных обязательств 

получателей средств местного бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей 

средств местного бюджета (далее - Порядок) 

разработан на основании статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и устанавливает порядок учета Управлением 

Федерального казначейства по 
Красноярскому краю (далее – УФК по 

Красноярскому краю) бюджетных 
обязательств получателей средств местного 

бюджета (далее - бюджетные обязательства). 

1.2. В УФК по Красноярскому 
краю подлежат учету бюджетные 

обязательства, принимаемые в соответствии 

с муниципальными контрактами, иными 
договорами (соглашениями), заключенными  

в установленном законом порядке с 

физическими, юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями, 

или в соответствии  

с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами. 
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1.3. Бюджетные обязательства 
учитываются на лицевом счете получателя 

бюджетных средств или на лицевом счете 

для учета операций  
по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, открытых  

в установленном порядке в УФК по 
Красноярскому краю (далее - 

соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств). 
1.4. Бюджетные обязательства, 

принятые на текущий финансовый год, на 

первый и второй год планового периода 
учитываются отдельно. 

1.5. Получатели средств местного 

бюджета и УФК по Красноярскому краю, 
участвующие в документообороте по учету 

бюджетных обязательств с использованием 

электронных документов в соответствии с 
договорами (соглашениями), заключаемыми 

между ними, используют для подписания 

своих электронных документов электронные 
подписи уполномоченных лиц. 

2. Порядок учета бюджетных 

обязательств получателей 
средств местного бюджета 

2.1. Основанием для постановки на 

учет УФК по Красноярскому краю 
бюджетного обязательства являются 

Сведения о принятом бюджетном 

обязательстве (код формы по КФД 0531702) 
(далее - Сведения об обязательстве), 

представленные получателем средств 

местного бюджета в отдел УФК по 
Красноярскому краю, в котором открыт 

соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств, в случае, если 

бюджетное обязательство возникло из: 

муниципального контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, 

сведения о котором подлежат включению в 
определенный законодательством о 

контрактной системе Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд реестр контрактов 

(далее - соответственно контракт, реестр 
контрактов); 

договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения 
о котором не подлежат включению в реестр 

контрактов, или договора, заключенного в 

связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - договор) с учетом положений пункта 

2.2 настоящего Порядка; 

соглашения о предоставлении 
субсидии муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению, иному 

юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю или физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг (далее - 

субсидия юридическому лицу), 
заключенного  

в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 
(далее - соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому лицу); 

нормативного правового акта, 
предусматривающего предоставление 

субсидии юридическому лицу, если 

порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено 

заключение соглашения (далее - 
нормативный правовой акт о предоставлении 

субсидии юридическому лицу). 

Получатель средств местного 
бюджета представляет Сведения об 

обязательстве вместе с документами, 

представляемыми для оплаты денежных 
обязательств по документу-основанию в 

соответствии с Порядком санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета и 

администраторов источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета, утвержденным приказом 

финансового управления № 23-п от 1 

сентября 2014 г. (далее - Порядок 
санкционирования). Сведения об 

обязательстве представляются в УФК по 

Красноярскому краю с приложением 
документа-основания в форме электронной 

копии бумажного документа, созданной 

посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденных 

электронной подписью уполномоченного 

лица получателя средств местного бюджета 
(далее - электронная копия документа-

основания). 

При отсутствии у получателя 
средств местного бюджета технической 

возможности представления электронной 

копии документа-основания в УФК по 
Красноярскому краю представляется 

документ-основание на бумажном носителе. 

В случае представления 
документа-основания на бумажном носителе 

и при наличии технической возможности у 
УФК по Красноярскому краю 

уполномоченный руководителем УФК по 

Красноярскому краю работник формирует 
электронную копию документа-основания и 

подписывает  

ее своей электронной подписью. 
УФК по Красноярскому краю не 

вправе вносить изменения  

в электронную копию документа-основания. 
Электронные копии документов-

оснований подлежат хранению в УФК по 

Красноярскому краю. 
Прилагаемый к Сведениям об 

обязательстве документ-основание  

на бумажном носителе подлежит возврату 
получателю средств местного бюджета. 

2.2. Бюджетные обязательства, 

возникающие у получателей средств 
местного бюджета в соответствии с законом, 

иным нормативным правовым актом (в том 

числе по публичным нормативным 
обязательствам),  

за исключением нормативного правового 

акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу, в соответствии с 

договором, оформление в письменной форме 

по которому законодательством Российской 
Федерации не требуется, а также в 

соответствии с договором на оказание услуг, 

выполнение работ, заключенным 
получателем средств местного бюджета с 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, 
принимаются к учету на основании 

принятых к исполнению УФК по 

Красноярскому краю документов для оплаты 
денежных обязательств, представленных 

получателями средств местного бюджета в 

соответствии с Порядком санкционирования. 
Порядок учета бюджетных 

обязательств, установленный настоящим 
пунктом, применяется для учета бюджетных 

обязательств, связанных с: 

социальными выплатами 
населению; 

предоставлением межбюджетных 

трансфертов; 
предоставлением платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 
обслуживанием муниципального 

долга; 

с обеспечением выполнения 
функций казенных учреждений  

(за исключением бюджетных обязательств 

по поставкам товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, аренде); 

перечислением в доход местного 

бюджета сумм возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей у 

получателя средств местного бюджета по 

бюджетному обязательству, полностью 
исполненному  

в отчетном финансовом году. 

Получатель средств местного 
бюджета вправе принять решение  

о применении порядка учета бюджетных 

обязательств, установленного настоящим 
пунктом, для учета бюджетных обязательств, 

возникающих  

в соответствии с договорами, сумма которых 
не превышает установленный Центральным 

банком Российской Федерации предельный 

размер расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между 

юридическими лицами и расчеты по 
которым осуществляются наличными 

деньгами. 

2.3. Сведения об обязательстве, 
представленные в электронном виде  

с применением электронных подписей (далее 

- в электронном виде), либо при отсутствии 
технической возможности на бумажном 

носителе  

с одновременным представлением документа 
на машинном носителе (далее - на бумажном 

носителе), подлежат проверке 

уполномоченным работником УФК по 
Красноярскому краю на наличие следующей 

информации: 

полного или при наличии 
сокращенного - сокращенного наименования 

получателя средств местного бюджета, 

соответствующего реестровой записи по 
перечню главных распорядителей и 

получателей средств местного бюджета, 

главных администраторов и 
администраторов доходов местного 

бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета (далее – Перечень участников 

бюджетного процесса); 
номера соответствующего 

лицевого счета получателя бюджетных 

средств; 
кода (кодов) классификации 

расходов местного бюджета, по которому 

принято бюджетное обязательство; 
предмета принятого бюджетного 

обязательства по каждому коду 

классификации расходов местного бюджета; 
кода валюты по Общероссийскому 

классификатору валют (ОКВ),  

в которой принято бюджетное обязательство 
(далее - код валюты бюджетного 
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обязательства); 
суммы бюджетного обязательства 

в валюте, в которой принято бюджетное 

обязательство по документу-основанию 
(далее - валюта бюджетного обязательства); 

источника исполнения бюджетного 

обязательства по видам средств для 
исполнения обязательств: средства местного 

бюджета, средства дополнительного 

источника бюджетного финансирования 
(далее - средства дополнительного 

бюджетного финансирования) и по каждому 

коду классификации расходов местного 
бюджета; 

суммы бюджетного обязательства 

по каждому коду классификации расходов 
местного бюджета в валюте бюджетного 

обязательства; 

реквизитов документа-основания; 
наименования (наименований) 

физического или юридического лица, перед 

которым у получателя средств местного 
бюджета в соответствии  

с условиями документа-основания возникло 

бюджетное обязательство,  
и (или) администратора доходов бюджета, 

если в соответствии  

с документом-основанием у получателя 
средств местного бюджета возникло 

обязательство по уплате налогов, сборов и 

иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - 

контрагент); 

графика оплаты бюджетных 
обязательств в валюте бюджетного 

обязательства, в разрезе кодов 
классификации расходов местного бюджета  

и видов средств (с разбивкой по годам для 

долгосрочных бюджетных обязательств, и с 
разбивкой по месяцам для обязательств, 

принятых в рамках текущего финансового 

года); 
информации о возможности 

осуществления получателем средств 

местного бюджета авансового платежа и 
расчет авансового платежа (процент или 

общая сумма). 

Сведения об обязательстве должны 
быть подписаны руководителем получателя 

средств местного бюджета или 

уполномоченным им лицом,  
с отражением расшифровки подписи, 

содержащей фамилию и инициалы, 

должности уполномоченного лица, и даты 
подписания документа, оформленной 

словесно-цифровым способом. 

2.4. УФК по Красноярскому краю 
проверяет наличие в Сведениях  

об обязательстве всех реквизитов, 

предусмотренных формой, а также 
соответствие показателей друг другу, 

реестровым записям Перечня участников 

бюджетного процесса.  
Проверяемые реквизиты и 

показатели Сведений об обязательстве 

должны соответствовать следующим 
требованиям: 

дата формирования документа в 

заголовочной части документа должна быть 
оформлена словесно-цифровым способом 

(например, «15 марта 2015»); 

дата формирования документа в 
кодовой зоне заголовочной части документа 

должна быть оформлена в формате «день, 

месяц, год» (00.00.0000); 
дата формирования в заголовочной 

части документа должна соответствовать 
дате, указанной в кодовой зоне заголовочной 

части документа; 

наименование получателя 
бюджетных средств в заголовочной части 

Сведений об обязательстве должно 

соответствовать полному (сокращенному) 
наименованию получателя средств местного 

бюджета, указанному  

в соответствующей реестровой записи 
Перечня участников бюджетного процесса; 

номер лицевого счета должен 

соответствовать номеру соответствующего 
лицевого счета получателя бюджетных 

средств, открытого в УФК по Красноярскому 

краю получателю бюджетных средств; 
наименование главного 

распорядителя бюджетных средств  

в заголовочной части должно 
соответствовать полному (сокращенному) 

наименованию главного распорядителя 

средств местного бюджета, указанному в 
соответствующей реестровой записи 

Перечня участников бюджетного процесса; 

код главного распорядителя средств 
местного бюджета должен соответствовать 

коду главного распорядителя средств 

местного, указанному в соответствующей 
реестровой записи Перечня участников 

бюджетного процесса;  

полное (сокращенное) наименование 
органа Федерального казначейства в 

заголовочной части должно соответствовать 

полному (сокращенному) наименованию 
органа Федерального казначейства, в 

котором открыт соответствующий лицевой 
счет получателя бюджетных средств; 

код органа Федерального 

казначейства в кодовой зоне заголовочной 
части Сведений об обязательстве должен 

соответствовать коду органа Федерального 

казначейства, в котором открыт 
соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств; 

указанные в Сведениях об 
обязательстве коды классификации расходов 

бюджета, по которым принято бюджетное 

обязательство, должны соответствовать 
кодам классификации расходов бюджета, 

утвержденным  

в установленном порядке Министерством 
финансов Российской Федерации, 

действующим на момент представления 

Сведений об обязательстве (далее - 
действующие коды); 

предмет бюджетного 

обязательства, указанный в Сведениях  
об обязательстве, должен соответствовать 

указанному по соответствующей строке коду 

классификации операций сектора 
государственного управления, относящегося 

к расходам бюджета (далее - код КОСГУ);  

коды КОСГУ и коды видов 
расходов классификации расходов 

бюджетов, указанные в Сведениях об 

обязательстве, должны быть увязаны  
в соответствии с требованиями указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 
утвержденных Министерством финансов 

Российской Федерации. 

2.5. При приеме от получателя 
средств местного бюджета Сведений  

об обязательстве на бумажном носителе 

также проверяется: 
соответствие формы 

представленных Сведений об обязательстве 
установленной форме; 

отсутствие в представленных 

Сведениях об обязательстве на бумажном 
носителе исправлений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим 

Порядком или не заверенных в порядке, 
установленном настоящим Порядком; 

идентичность реквизитов и 

показателей, отраженных в Сведениях  
об обязательстве на бумажном носителе, 

реквизитам и показателям, содержащимся в 

Сведениях об обязательстве, представленных 
на машинном носителе. 

Ошибки в документе на бумажном 

носителе исправляются путем зачеркивания 
неправильного текста (числового значения) и 

написанием над зачеркнутым текстом 

(числовым значением) исправленного текста 
(исправленного числового значения). 

Зачеркивание производится одной чертой 

так, чтобы можно было прочитать 
исправленное. 

Исправления в документе на 

бумажном носителе оговариваются 
надписью «исправлено» и заверяются 

лицами, подписавшими документ,  

с указанием даты исправления. 
2.6. УФК по Красноярскому краю 

осуществляет проверку соответствия 

информации, содержащейся в Сведениях об 
обязательстве документу-основанию в части 

наименования получателя средств местного 

бюджета (заказчика), заключившего 
документ-основание, а также информации, 

указанной в графах 2, 3, 6, 7, 9 - 10 раздела 1 
«Реквизиты документа-основания», 1 - 3 

раздела 2 «Реквизиты контрагента», 5, 18 - 

23 раздела 5 «Расшифровка обязательства» 
Сведений об обязательстве. 

2.7. Сведения об обязательстве, 

представленные получателем средств 
местного бюджета в УФК по Красноярскому 

краю, подлежат проверке уполномоченным 

работником УФК по Красноярскому краю в 
течение двух рабочих дней после дня их 

представления. 

Если Сведения об обязательстве не 
соответствуют требованиям, установленным 

пунктами 2.3 - 2.6 настоящего Порядка, УФК  

по Красноярскому краю не позднее двух 
рабочих дней после дня представления 

получателем средств местного бюджета 

Сведений  
об обязательстве: 

регистрирует в установленном 

порядке Сведения об обязательстве  
в Журнале регистрации неисполненных 

документов (код формы по КФД 0531804); 

возвращает получателю средств 
местного бюджета представленные  

на бумажном носителе Сведения об 

обязательстве (и прилагаемые к ним 
документы при их наличии) с приложением 

Протокола (код формы по КФД 0531805) 

либо направляет получателю средств 
местного бюджета Протокол  

в электронном виде, если Сведения об 

обязательстве представлялись  
в электронном виде. 

В Протоколе указывается причина 

возврата без исполнения Сведений об 
обязательстве. 

2.8. При постановке на учет 

бюджетного обязательства УФК  
по Красноярскому краю осуществляет 
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15 октября  2014г                                                                                               57 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

проверку на не превышение суммы 
бюджетного обязательства по 

соответствующим кодам классификации 

расходов местного бюджета сумме: 
неиспользованных доведенных 

бюджетных ассигнований или лимитов 

бюджетных обязательств (далее - 
бюджетные данные), отраженным  

в установленном порядке на 

соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств, отдельно для текущего 

финансового года, для первого  

и для второго года планового периода. 
В случае если бюджетное 

обязательство превышает неиспользованные 

доведенные бюджетные данные, УФК по 
Красноярскому краю отказывает  

в постановке на учет такого бюджетного 

обязательства получателя средств местного 
бюджета и возвращает получателю средств 

местного бюджета представленные на 

бумажном носителе Сведения об 
обязательстве  

(и прилагаемые к ним документы при их 

наличии) с приложением Протокола либо 
направляет получателю средств местного 

бюджета Протокол  

в электронном виде, если Сведения об 
обязательстве представлялись  

в электронном виде. 

При положительном результате 
проверки соответствия Сведений  

об обязательстве требованиям, 

установленным пунктами 2.3 – 2.6 
настоящего Порядка, а также при 

положительном результате проведенной 
проверки при санкционировании оплаты 

денежных обязательств в случаях, 

установленных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, УФК по Красноярскому краю 

присваивает номер бюджетному 

обязательству, учитывает его на 
соответствующем лицевом счете получателя 

бюджетных средств с отражением в Выписке  

из лицевого счета получателя бюджетных 
средств (код формы по КФД 0531759), 

представленной в установленном порядке 

получателю средств местного бюджета. 
Учетный номер бюджетного 

обязательства является уникальным  

и не подлежит изменению, в том числе при 
изменении отдельных реквизитов 

бюджетного обязательства или его 

перерегистрации. 
2.9. Одно поставленное на учет 

бюджетное обязательство может содержать 

несколько позиций с разными кодами 
классификации расходов местного бюджета. 

2.10. Бюджетные обязательства, 

поставленные на учет в УФК  
по Красноярскому краю на определенную 

дату, подлежащие исполнению  

в текущем финансовом году и в плановом 
периоде, отражаются в Журнале 

действующих в текущем финансовом году 

бюджетных обязательств (далее - Журнал 
действующих обязательств) (код формы по 

КФД 0531704). 

2.11. Внесение изменений в 
бюджетное обязательство осуществляется на 

основании Заявки на внесение изменений в 

бюджетное обязательство, оформленной 
получателем средств местного бюджета (код 

формы по КФД 0531705) (далее - Заявка на 

внесение изменений в обязательство), 
представленной в отдел УФК по 

Красноярскому краю, в котором открыт 
соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств. 

Заявка на внесение изменений в 
обязательство представляется  

с приложением документа, 

предусматривающего внесение изменений  
в документ - основание (далее - изменение в 

документ - основание). 

Изменение в документ-основание 
представляется в УФК  

по Красноярскому краю в порядке, 

аналогичном установленному пунктом 2.1 
настоящего Порядка.  

В случае внесения изменений в 

бюджетное обязательство в части реквизитов 
и показателей, которые в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка не 

подлежат проверке УФК по Красноярскому 
краю  

на соответствие документу-основанию, 

изменение к документу-основанию  
в УФК по Красноярскому краю не 

представляется. 

Заявка на внесение изменений в 
обязательство может представляться вместе 

с документами для оплаты денежных 

обязательств  
по соответствующему бюджетному 

обязательству, представленными  

в соответствии с Порядком 
санкционирования. В наименовании Заявки  

на внесение изменений в обязательство 

указывается порядковый номер, 
присвоенный данному документу в пределах 

текущего рабочего дня получателем средств 
местного бюджета, и учетный номер 

бюджетного обязательства, присвоенный 

отделом УФК по Красноярскому краю при 
постановке на учет бюджетного 

обязательства. 

УФК по Красноярскому краю в 
течение двух рабочих дней после дня 

представления Заявки на внесение 

изменений в обязательство осуществляет ее 
проверку в порядке, аналогичном 

предусмотренному в пунктах 2.3 – 2.6 

настоящего Порядка. Дополнительно 
проверяется соответствие учетного номера 

бюджетного обязательства, указанного в 

Заявке на внесение изменений в 
обязательство, номеру бюджетного 

обязательства, отраженному на 

соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств. 

2.12. Если Заявка на внесение 

изменений в обязательство  
не соответствует требованиям пункта 2.11 

настоящего Порядка, УФК  

по Красноярскому краю не позднее двух 
рабочих дней после дня представления 

Заявки на внесение изменений в 

обязательство получателем средств местного 
бюджета: 

регистрирует в установленном 

порядке Заявку на внесение изменений  
в обязательство в Журнале регистрации 

неисполненных документов; 

возвращает получателю средств 
местного бюджета представленную  

на бумажном носителе Заявку на внесение 

изменений в обязательство  
(и прилагаемые к ней документы, при их 

наличии) с приложением Протокола, в 

котором указывается причина возврата 
Заявки на внесение изменений в 

обязательство без исполнения, либо 
направляет получателю средств местного 

бюджета Протокол в электронном виде, если 

Заявка  
на внесение изменений в обязательство 

представлялась в электронном виде. 

2.13. При внесении получателем 
средств местного бюджета изменений  

в бюджетное обязательство, учтенное УФК 

по Красноярскому краю  
в порядке, установленном пунктом 2.2 

настоящего Порядка, в Заявке  

на кассовый расход (код формы по КФД 
0531801), оформленной  

в установленном порядке, получатель 

средств местного бюджета указывает ранее 
присвоенный отделом УФК по 

Красноярскому краю номер бюджетного 

обязательства, подлежащего изменению. 
2.14. При внесении изменений в 

бюджетное обязательство УФК  

по Красноярскому краю осуществляет 
проверку на не превышение суммы 

бюджетного обязательства по 

соответствующим кодам классификации 
расходов бюджетов суммам 

неиспользованных доведенных бюджетных 

данных отдельно для текущего финансового 
года, для первого и для второго года 

планового периода. 

В случае если измененное 
бюджетное обязательство получателя 

средств местного бюджета в неисполненной 

части превышает неисполненные 
доведенные бюджетные данные, УФК по 

Красноярскому краю отказывает в 
постановке на учет такого изменения 

бюджетного обязательства получателя 

средств местного бюджета. 
2.15. При положительном результате 

проверки Заявки на внесение изменений в 

соответствии с требованиями, 
установленными в пункте 2.11 настоящего 

Порядка, УФК по Красноярскому вносит 

изменения в учтенное бюджетное 
обязательство получателя средств местного 

бюджета,  

с отражением в Журнале действующих 
обязательств. 

2.16. Для аннулирования 

неисполненной части бюджетного 
обязательства, поставленного на учет в УФК 

по Красноярскому краю, в связи с 

исполнением (расторжением) документа-
основания получатель средств местного 

бюджета представляет в УФК по 

Красноярскому краю Заявку  
на внесение изменений в обязательство. 

При аннулировании неисполненной 

части бюджетного обязательства УФК по 
Красноярскому краю осуществляет проверку 

представленной Заявки на внесение 

изменений в обязательство в соответствии с 
требованиями, установленными в пункте 

2.11 настоящего Порядка. 

 В случае ликвидации получателя 
средств местного бюджета либо изменения 

типа муниципального казенного учреждения, 

аннулирование неисполненной части 
бюджетного обязательства осуществляется 

без представления получателем средств 

местного бюджета (ликвидационной 
комиссией) изменения к документу-

основанию. 

2.17. Неисполненная часть 
бюджетного обязательства на конец 
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текущего финансового года подлежит 
перерегистрации и учету в очередном 

финансовом году. При этом если коды 

бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым бюджетное 

обязательство было поставлено на учет в 

текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году являются 

недействующими, то перерегистрация 

бюджетного обязательства осуществляется 
по новым кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

Для перерегистрации бюджетного 
обязательства получатель средств местного 

бюджета представляет в отдел УФК по 

Красноярскому краю Заявку на 
перерегистрацию бюджетного обязательства 

(далее - Заявка  

на перерегистрацию обязательства) (код 
формы по КФД 0531706). Заявка  

на перерегистрацию обязательства может 

представляться вместе  
с документами для оплаты денежных 

обязательств. 

УФК по Красноярскому краю 
осуществляет проверку представленной 

Заявки на перерегистрацию обязательства в 

порядке, аналогичном предусмотренному 
пунктами 2.3 – 2.6 настоящего Порядка. 

Дополнительно проверяется соответствие 

учетного номера бюджетного обязательства, 
указанного в Заявке на перерегистрацию 

обязательства, номеру, отраженному на 

соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств. 

2.18. Если Заявка на 
перерегистрацию обязательства не 

соответствует требованиям пункта 2.17 

настоящего Порядка, УФК по 
Красноярскому краю не позднее двух 

рабочих дней после дня представления 

Заявки  
на перерегистрацию обязательства: 

регистрирует в установленном 

порядке такую Заявку  
на перерегистрацию обязательства в 

Журнале регистрации неисполненных 

документов; 
возвращает получателю средств 

местного бюджета представленную  

на бумажном носителе Заявку на 
перерегистрацию обязательства  

(и прилагаемые к ней документы, при их 

наличии) с приложением Протокола, в 
котором указывается причина возврата 

Заявки  

на перерегистрацию обязательства без 
исполнения, либо направляет получателю 

средств местного бюджета Протокол в 

электронном виде, если Заявка на 
перерегистрацию обязательства 

представлялась в электронном виде. 

2.19. При положительном 
результате проверки в соответствии  

с требованиями, установленными пунктом 

2.17 настоящего Порядка, УФК  
по Красноярскому краю осуществляет 

перерегистрацию бюджетного обязательства 

с отражением в Журнале действующих 
обязательств. 

2.20. Учет УФК по Красноярскому 

краю бюджетных обязательств получателей 
средств местного бюджета, полномочия по 

исполнению которых в установленном 

порядке переданы другому участнику 
бюджетного процесса, не являющемуся в 

соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателем 

бюджетных средств (далее – не участник 

бюджетного процесса), осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком с 

учетом следующих особенностей. 

В Сведениях об обязательстве 
указывается код по Перечню участников 

бюджетного процесса получателя средств 

местного бюджета, который передал свои 
полномочия. При этом указывается номер 

лицевого счета для учета операций по 

переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств. 

В случае если бюджетное 

обязательство, переданное на исполнение 
другому участнику бюджетного процесса (не 

участнику бюджетного процесса (далее - 

переданное бюджетное обязательство) либо 
измененное переданное бюджетное 

обязательство превышает неиспользованные 

доведенные бюджетные данные, то УФК по 
Красноярскому краю отказывает  

в постановке на учет такого бюджетного 

обязательства. 
2.21. Передача учтенных УФК по 

Красноярскому краю бюджетных 

обязательств осуществляется на основании 
Акта приемки-передачи принятых на учет 

бюджетных обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса (далее - 
Акт приемки-передачи бюджетных 

обязательств) (код формы по КФД 0531727). 

В случае реорганизации 
получатель средств местного бюджета 

представляет подписанный участвующими в 
реорганизации получателями средств 

местного бюджета Акт приемки-передачи 

бюджетных обязательств  
в отдел УФК по Красноярскому краю по 

месту его обслуживания, который 

осуществляет проверку показателей, 
отраженных в Акте приемки-передачи 

бюджетных обязательств, на соответствие 

показателям, отраженным  
на соответствующем лицевом счете 

получателя бюджетных средств, открытом 

реорганизуемому получателю средств 
местного бюджета. 

При положительном результате 

проверки Акт приемки-передачи бюджетных 
обязательств с отметкой УФК по 

Красноярскому краю  

о подтверждении правильности отраженных 
в нем показателей представляется в отдел 

УФК по Красноярскому краю по месту 

обслуживания получателя средств местного 
бюджета, которому переданы функции 

реорганизуемого получателя средств 

местного бюджета, для отражения в учете 
УФК по Красноярскому краю и на лицевом 

счете получателя бюджетных средств. 

3. Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей 

средств местного бюджета по 

исполнительным документам 
3.1. Основанием для постановки на 

учет бюджетных обязательств, возникающих 

на основании исполнительных документов, 
является представленная получателем 

средств местного бюджета - должником  

в произвольной письменной форме 
информация об источнике образования 

задолженности и кодах бюджетной 

классификации, по которым должны быть 
произведены расходы местного бюджета по 

исполнению исполнительного документа 
(далее - Информация). 

3.2. УФК по Красноярскому краю 

по месту предоставления Информации 
формирует Сведения об обязательстве с 

указанием в разделе 3   «Реквизиты 

исполнительного документа» Сведений об 
обязательстве реквизитов соответствующего 

исполнительного документа. 

При формировании Сведений об 
обязательстве по бюджетным 

обязательствам, возникающим на основании 

исполнительных документов  
по единовременным выплатам, в разделе 5 

«Расшифровка обязательства» Сведений об 

обязательстве указывается сумма по 
исполнительному документу по кодам 

классификации расходов бюджетов, 

указанным получателем средств местного 
бюджета - должником в Информации. 

При формировании Сведений об 

обязательстве по бюджетным 
обязательствам, возникающим на основании 

исполнительных документов, выплаты по 

которым имеют периодический характер, 
заполняется график выплат в разделе 5 

«Расшифровка обязательства» Сведений об 

обязательстве по кодам классификации 
расходов бюджетов, указанным получателем 

средств местного бюджета - должником в 

Информации. 
График заполняется до конца 

текущего финансового года с учетом 

периодичности выплат, в котором 
указывается итоговая сумма выплат  

в текущем финансовом году в целом по 
бюджетному обязательству.  

Дата окончания срока действия такого 

бюджетного обязательства  
в Сведениях об обязательстве не 

указывается. 

При формировании Сведений об 
обязательстве по бюджетным 

обязательствам, возникающим на основании 

исполнительных документов, выплаты по 
которым имеют периодический характер с 

ограничением  

по сроку действия, который заканчивается 
ранее окончания текущего финансового года, 

заполняется график выплат в разделе 5 

«Расшифровка обязательства» Сведений об 
обязательстве по кодам классификации 

расходов бюджетов, указанным получателем 

средств местного бюджета - должником  
в Информации. 

График заполняется на оставшиеся 

до окончания срока действия 
исполнительного документа месяцы 

текущего финансового года с учетом 

периодичности выплат и содержит итоговую 
сумму выплат в текущем финансовом году в 

целом по бюджетному обязательству. В 

Сведениях  
об обязательстве указывается дата окончания 

срока действия такого бюджетного 

обязательства. 
3.3. В случае если в УФК по 

Красноярскому краю ранее было учтено 

бюджетное обязательство, по которому 
представлен исполнительный документ, то в 

Информации должна содержаться ссылка на 

учетный номер ранее учтенного бюджетного 
обязательства. 

УФК по Красноярскому краю по 

месту предоставления Информации 
формирует в соответствии с требованиями, 
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установленными настоящим Порядком, 
Заявку на внесение изменений в 

обязательство с указанием  

в разделе 3 «Реквизиты исполнительного 
документа» Заявки на внесение изменений в 

обязательство реквизитов соответствующего 

исполнительного документа. 
На основании Заявки на внесение 

изменений в обязательство УФК  

по Красноярскому краю вносит изменения в 
учтенное бюджетное обязательство 

получателя средств местного бюджета, и 

данное изменение учитывается на 
соответствующем лицевом счете получателя 

средств местного бюджета. 

3.4. В случае если получатель 
средств местного бюджета - должник  

не согласен с показателями учтенных УФК 

по Красноярскому краю бюджетных 
обязательств, возникающих на основании 

исполнительных документов, 

содержащимися в представленной ему 
Выписке из лицевого счета получателя 

бюджетных средств, получатель средств 

местного бюджета - должник представляет в 
отдел УФК по Красноярскому краю  

в произвольной письменной форме 

информацию об этом, на основании которой 
УФК по Красноярскому краю вносит 

изменения в ранее учтенное бюджетное 

обязательство, возникающее на основании 
исполнительного документа, в порядке, 

установленном пунктом 3.3 настоящего 

Порядка. 
3.5. При внесении получателем 

бюджетных средств - должником изменений 
в Информацию в части кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, по 

которым должен быть исполнен 
исполнительный документ, или при 

предъявлении получателем средств местного 

бюджета - должником в УФК по 
Красноярскому краю документа, 

подтверждающего исполнение 

исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении 

исполнения судебных актов либо документа, 

отменяющего или приостанавливающего 
исполнение судебного акта, на основании 

которого выдан исполнительный документ, 

УФК по Красноярскому краю вносит 
изменения в ранее учтенное бюджетное 

обязательство в порядке, установленном в 

пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Порядка. 
В случае ликвидации получателя 

средств местного бюджета либо изменения 

типа муниципального казенного учреждения 
не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва 

с соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств 
неисполненных бюджетных данных 

получатель средств местного бюджета - 

должник представляет в УФК по 
Красноярскому краю Информацию, в 

которой указывается номер ранее учтенного 

бюджетного обязательства и неисполненная 
часть бюджетного обязательства, 

подлежащая аннулированию. 

В соответствии с представленной 
Информацией УФК  

по Красноярскому краю вносит изменения в 

ранее учтенное бюджетное обязательство по 
исполнительному документу в порядке, 

установленном пунктами 3.3 и 3.4 

настоящего Порядка. 
Если при изменении типа 

муниципального казенного учреждения либо 
ликвидации получателя средств местного 

бюджета Информация  

не представлена в срок, установленный 
настоящим пунктом, УФК  

по Красноярскому краю аннулирует 

неисполненную часть бюджетного 
обязательства по исполнительному 

документу на основании Заявки  

на внесение изменений в обязательство, 
сформированной им в соответствии с 

информацией, имеющейся в УФК по 

Красноярскому краю. 
3.6. Бюджетное обязательство, 

возникающее на основании исполнительного 

документа, неисполненное на конец 
текущего финансового года в полном 

объеме, подлежит перерегистрации и учету в 

объеме неисполненной его части в 
очередном финансовом году в следующем 

порядке. 

Бюджетное обязательство, 
возникающее на основании исполнительного 

документа по единовременным выплатам, 

подлежит перерегистрации в отчетном 
финансовом году на основании 

представленной получателем средств 

местного бюджета - должником в 
произвольной письменной форме 

информации о неисполненной части 

бюджетного обязательства, в которой, в том 
числе, должна быть указана ссылка на ранее 

учтенное бюджетное обязательство. 

Бюджетное обязательство, 
возникающее на основании исполнительного 

документа, выплаты по которому имеют 
периодический характер, в случае, если коды 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым данное бюджетное 
обязательство было поставлено на учет в 

УФК по Красноярскому краю, являются 

действующими, подлежит перерегистрации в 
очередном финансовом году на сумму 

выплаты очередного периода без 

представления Информации получателем 
средств местного бюджета - должником. 

В случае если коды бюджетной 

классификации Российской Федерации, по 
которым данное бюджетное обязательство 

было поставлено на учет  

в УФК по Красноярскому краю, являются 
недействующими, УФК  

по Красноярскому краю осуществляется 

перерегистрация бюджетного обязательства 
на основании информации, представленной 

получателем средств местного бюджета - 

должником в произвольной письменной 
форме  

о неисполненной части бюджетного 

обязательства, в которой, в том числе, 
должна быть указана ссылка на учетный 

номер ранее зарегистрированного 

бюджетного обязательства. 
УФК по Красноярскому краю по 

месту предоставления указанной  

в настоящем пункте настоящего Порядка 
информации формирует  

в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком, 
Заявку на перерегистрацию обязательства с 

указанием в разделе 3 «Реквизиты 

исполнительного документа» Заявки на 
перерегистрацию обязательства реквизитов 

соответствующего исполнительного 

документа. 
На основании сформированной 

Заявки на перерегистрацию обязательства 
УФК по Красноярскому краю осуществляет 

перерегистрацию бюджетного обязательства, 

и данное бюджетное обязательство 
учитывается на соответствующем лицевом 

счете получателя средств местного бюджета 

- должника. 
4. Представление информации о 

бюджетных обязательствах получателей 

средств местного бюджета, учтенных  
в УФК по Красноярскому краю 

4.1. Ежемесячно и по запросу 

получателя средств местного бюджета УФК 
по Красноярскому краю по месту его 

обслуживания предоставляет Справку об 

исполнении принятых на учет бюджетных 
обязательств (далее - Справка об исполнении 

обязательств) (Код формы по КФД 0531707). 

Справка об исполнении 
обязательств формируется по состоянию на 

1-е число каждого месяца и по состоянию на 

дату, указанную в запросе получателя 
средств местного бюджета, нарастающим 

итогом с 1 января текущего финансового 

года и содержит информацию об исполнении 
бюджетных обязательств, поставленных на 

учет в УФК по Красноярскому краю на 

основании Сведений об обязательстве. 
4.2. Ежемесячно не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным,  

УФК по Красноярскому краю предоставляет 
финансовому органу  

по состоянию на 1-е число каждого месяца 

Отчет об исполнении бюджетных 
обязательств (код формы по КФД 0531709). 

5. Указания по заполнению документов, 
предусмотренных 

настоящим Порядком 

5.1. В случаях, когда в настоящем 
Порядке предусмотрено оформление 

документов (сведений, информации, 

справок) по формам КФД,  
при оформлении указанных документов 

(сведений, информации, справок) 

используются соответствующие приложения 
к Порядку учета бюджетных обязательств 

получателей средств федерального бюджета, 

утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 

19.09.2008  

№ 98н. 
5.2. Формирование документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, 

осуществляется с учетом правил, 
предусмотренных разделом 

V приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 19.09.2008  
№ 98н «О порядке учета бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета».  
 

       ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО 

РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

№ 24-п 

с. Шалинское                                                             

от 1 сентября 2014 года 

       
Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации 
В соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 

1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 3.10 статьи 2 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 
16 статьи 30 Федерального закона от 

08.05.2010  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 

учреждений», пунктом 3.2.1.   Положения  

«О финансовом управлении администрации 
Манского района», утвержденного 

Постановлением администрации Манского 

района № 726 от 07.10.2010 г.,«Об 
утверждении положения о финансовом 

управлении администрации Манского 

района»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок 

санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в 

соответствии  
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации согласно 
приложению. 

2. Опубликовать приказ в 

информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального 

опубликования. 

Заместитель руководителя 

администрации 

района - руководитель финансового 

 управления                                                                               

С.Н. Черотайкин 

С приказом ознакомлены:            

Порядок  

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

1. Настоящий Порядок 

санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в 
соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 3.10 статьи 2 Федерального закона  
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», частью 16 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи  
с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) 
учреждений» и устанавливает порядок 

санкционирования Управлением 

Федерального казначейства по 
Красноярскому краю (далее – УФК по 

Красноярскому краю) оплаты денежных 

обязательств муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в УФК по Красноярскому 

краю (далее - учреждения), источником 
финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставленные учреждениям: 

- на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 
- на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 
собственности Манского района или 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 
Манского района (далее - целевые 

субсидии). 

2. Операции с целевыми 
субсидиями, поступающими учреждению, 

учитываются на отдельном лицевом счете 

(далее - отдельный лицевой счет), 
открываемом учреждению в УФК по 

Красноярскому краю в порядке, 

установленном Федеральным казначейством, 
с учетом положений Соглашения об 

открытии и ведении Управлением 

Федерального казначейства по 
Красноярскому краю лицевых счетов для 

учета операций муниципальных бюджетных 
учреждений и Соглашения об открытии  

и ведении Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 
лицевых счетов для учета операций 

муниципальных автономных учреждений. 

3. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции  

и полномочия учредителя в отношении 

учреждения (далее - учредитель), ежегодно 
представляет в финансовое управление 

администрации Манского района (далее – 

финансовый орган) и УФК по 
Красноярскому краю Перечень целевых 

субсидий на текущий финансовый год (код 

формы  
по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации 0501015) 

(далее - Перечень целевых субсидий), в 
котором отражаются целевые субсидии, 

предоставляемые в соответствующем 

финансовом году находящимся в его 
ведении учреждениям. 

Перечень целевых субсидий 

формируется учредителем в разрезе 
аналитических кодов для учета операций с 

целевыми субсидиями (далее - код субсидии) 

по каждой целевой субсидии. 
Перечень целевых субсидий 

представляется учредителем в УФК  

по Красноярскому краю в электронном виде 
с применением электронной подписи (далее - 

в электронном виде), в соответствии с 

договором (соглашением) об обмене 
электронными документами. 

При наличии между учредителем и 

финансовым органом  
электронного документооборота Перечень 

целевых субсидий представляется в 

электронном виде. 

При отсутствии электронного 
документооборота Перечень целевых 

субсидий представляется на бумажном 

носителе с одновременным представлением 
на машинном носителе. 

4. При внесении в течение 

финансового года изменений в Перечень 
целевых субсидий в части его дополнения 

учредитель представляет  

в соответствии с настоящим Порядком в 
финансовый орган и УФК по Красноярскому 

краю  обновленный Перечень целевых 

субсидий.  
5. Уполномоченный 

руководителем УФК по Красноярскому краю 

работник (далее – работник) проверяет 
Перечень целевых субсидий  

на соответствие установленной форме, на 

соответствие наименования субсидии ее 
наименованию, указанному в нормативном 

правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления целевой субсидии. 
6. В случае если форма или 

информация, указанная в Перечне целевых 

субсидий, не соответствует требованиям, 
установленным пунктами 3, 4, 5 настоящего 

Порядка, работник не позднее трех рабочих 

дней, следующих  
за днем представления Перечня целевых 

субсидий, направляет учредителю  Протокол 

в электронном виде, в котором  указывается 
причина возврата. 

7. Для осуществления 

санкционирования оплаты денежных 
обязательств учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии (далее - целевые расходы), 

учреждением в УФК по Красноярскому краю  

представляются Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными 

государственному (муниципальному) 

учреждению на 2015 год (код формы по 
Общероссийскому классификатору 

управленческой документации 0501016) 

(далее - Сведения), утвержденные 
учредителем. 

8. В Сведениях указываются по 

кодам классификации операций сектора 
государственного управления (далее - код 

КОСГУ) планируемые на текущий 

финансовый год суммы поступлений 
целевых субсидий в разрезе кодов субсидий 

по каждой целевой субсидии и 

соответствующие им планируемые суммы 
целевых расходов учреждения без 

подведения группировочных итогов. 

Работник УФК по Красноярскому 
краю осуществляет проверку 

представленных учреждением Сведений на 

соответствие информации, содержащейся в 
них, информации, указанной в Перечне 

целевых субсидий  

за исключением информации о 
неиспользованных на начало текущего 

финансового года остатках целевых 

субсидий.  
9. Сведения представляются 

учреждением в УФК по Красноярскому краю 

в электронном виде, в соответствии с 
договором (соглашением)  

об обмене электронными документами. При 

отсутствии электронного документооборота 
Сведения представляются на бумажном 

носителе  

с одновременным представлением на 
машинном носителе. 
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Работник УФК по Красноярскому 
краю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем представления учреждением в УФК 

по Красноярскому краю Сведений на 
бумажном носителе, проверяет их на 

идентичность Сведениям, представленным 

на машинном носителе. 
10. При внесении изменений в 

Сведения учреждение представляет  

в соответствии с настоящим Порядком в 
УФК по Красноярскому краю  Сведения, в 

которых указываются показатели с учетом 

внесенных 
в Сведения изменений. 

Работник УФК по Красноярскому 

краю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем представления учреждением в УФК 

по Красноярскому краю Сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, 
проверяет их на соответствие установленной 

форме, а также на не превышение 

фактических поступлений и выплат, 
отраженных на отдельном лицевом счете, 

показателям, содержащимся в Сведениях. 

В случае уменьшения учредителем 
планируемых поступлений целевых 

субсидий сумма поступлений 

соответствующей целевой субсидии, 
указанная в Сведениях, должна быть больше 

или равна сумме произведенных целевых 

расходов, источником финансового 
обеспечения которых является 

соответствующая целевая субсидия, с учетом 

разрешенного к использованию остатка 
целевой субсидии. 

11. Для санкционирования целевых 
расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются 

неиспользованные на начало текущего 
финансового года остатки целевых субсидий 

прошлых лет, на суммы которых согласно 

решению соответствующего главного 
распорядителя средств местного бюджета 

подтверждена потребность в направлении их 

на те же цели (далее - разрешенный к 
использованию остаток целевой субсидии), 

учреждением представляются в УФК по 

Красноярскому краю Сведения,  
в которых сумма разрешенного к 

использованию остатка целевой субсидии 

прошлых лет указывается в графе 5 
Сведений с указанием кода целевой 

субсидии в графе 2 Сведений - при 

сохранении кода указанной целевой 
субсидии в текущем финансовом году либо в 

графе 4, если код указанной целевой 

субсидии изменен в текущем финансовом 
году. 

Для санкционирования целевых 

расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются суммы 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, на суммы которых согласно 
решению соответствующего главного 

распорядителя средств местного бюджета 

подтверждена в течение текущего 
финансового года потребность в 

направлении их на те же цели, учреждением 

представляются в УФК по Красноярскому 
краю  Сведения,  

в которых сумма возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, разрешенная к 
использованию, указывается в графе 7 

Сведений с указанием кода целевой 

субсидии в графе 2 Сведений - при 
сохранении кода указанной целевой 

субсидии в текущем финансовом году либо в 
графе 6, если код указанной целевой 

субсидии изменен в текущем финансовом 

году. 
Работник УФК по Красноярскому 

краю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем представления учреждением в УФК 
по Красноярскому краю Сведений, 

проверяет их на не превышение суммы 

разрешенного  
к использованию остатка целевой субсидии 

прошлых лет, код которой указан в графе 2 

Сведений (в графе 4, если код указанной 
целевой субсидии изменен в новом 

финансовом году), над суммой 

соответствующего остатка целевой субсидии 
прошлых лет, учтенной по состоянию на 

начало текущего финансового года на 

отдельном лицевом счете, открытом 
учреждению  

в УФК по Красноярскому краю. 

Не использованные на начало 
текущего финансового года остатки целевых 

субсидий прошлых лет, суммы которых не 

отражены в Сведениях  
в соответствии с настоящим пунктом, 

учитываются УФК по Красноярскому краю 

на отдельном лицевом счете, открытом 
учреждению, без права расходования. 

12. В случае если форма или 

информация, указанная в Сведениях,  
не соответствует требованиям, 

установленным пунктами 7 - 11 настоящего 

Порядка, УФК по Красноярскому краю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 

представления Сведений, регистрирует их в 
Журнале регистрации неисполненных 

документов (код по ведомственному 

классификатору форм документов (далее - 
код формы по КФД) 0531804) и возвращает 

учреждению экземпляры Сведений на 

бумажном носителе с указанием в 
прилагаемом Протоколе (код формы по КФД 

0531805) причины возврата. 

В случае если Сведения 
представлялись в электронном виде, 

учреждению не позднее срока, 

установленного настоящим пунктом, 
направляется Протокол в электронном виде, 

в котором указывается причина возврата.  

В случае соответствия 
представленных Сведений требованиям, 

установленным пунктами 7 - 11 настоящего 

Порядка, показатели Сведений отражаются 
УФК по Красноярскому краю на отдельном 

лицевом счете, открытом учреждению. 

13. Целевые расходы 
осуществляются на основании 

представленных учреждением Заявок на 

кассовый расход (код формы по КФД 
0531801) или Заявок на кассовый расход 

(сокращенных) (код формы по КФД 

0531851) (далее – Заявка на кассовый 
расход) и Заявок на получение наличных 

денег (код формы по КФД 0531802). 

В одной Заявке на кассовый расход 
(код формы по КФД 0531801) может 

содержаться несколько сумм кассовых 

выплат по целевым расходам по одному 
денежному обязательству учреждения, 

источником финансового обеспечения 

которых является одна целевая субсидия. 
В одной Заявке на получение 

наличных денег может содержаться 

несколько сумм кассовых выплат по 
целевым расходам, источником финансового 

обеспечения которых является одна целевая 
субсидия.  

14. Операции по целевым расходам 

осуществляются в пределах средств, 
отраженных по соответствующему коду 

субсидии на отдельном лицевом счете. 

Суммы, зачисленные на счет УФК по 
Красноярскому краю, открытый в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в 
учреждении Центрального банка Российской 

Федерации  

на балансовом счете № 40701 «Счета 
негосударственных организаций. 

Финансовые организации» на основании 

расчетных документов, в которых не указан 
или указан несуществующий код субсидии, 

учитываются УФК  

по Красноярскому краю на отдельном 
лицевом счете, открытом учреждению, без 

права расходования. 

15. Работник  УФК по 
Красноярскому краю не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем 

представления учреждением в УФК  
по Красноярскому краю  Заявки на кассовый 

расход или Заявки на получение наличных 

денег (далее – Заявка), проверяет их на 
соответствие установленной форме, 

оформление в соответствии с настоящим 

Порядком,  
а также соответствие подписей имеющимся 

образцам, представленным учреждением в 

порядке, установленном для открытия 
отдельного лицевого счета. 

16. Для подтверждения 
возникновения денежного обязательства  

по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, аренде учреждение 
представляет в УФК по Красноярскому краю 

вместе с Заявкой на кассовый расход 

указанные в ней договор (контракт, 
соглашение, договор аренды), иные 

документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства, предусмотренные 
Порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

17. При санкционировании оплаты 
денежных обязательств УФК по 

Красноярскому краю осуществляется 

проверка Заявки по следующим 
направлениям: 

1) наличие указанного(ых) в Заявке 

кода (кодов) КОСГУ и кода субсидии в 
Сведениях; 

2) соответствие указанного в 

Заявке кода КОСГУ коду КОСГУ, 
указанному в Сведениях по 

соответствующему коду субсидии; 

3) соответствие указанного в 
Заявке кода КОСГУ текстовому назначению 

платежа, исходя из содержания текста 

назначения платежа,  
в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации порядком 
применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

4) соответствие содержания 
операции по оплате денежных обязательств 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, аренды, исходя  
из документа-основания, коду КОСГУ и 

consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A1AD466D86A875D0F9355C5C0A23329F9076BE616CD572416jFbEI
consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A1AD466D86A875D0F9355C5C0A23329F9076BE616CD572411jFb9I
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1E93B1C45D20A739577A32F5929FACC080F051EF51B79CjCGAG
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содержанию текста назначения платежа, 
указанным в Заявке на кассовый расход; 

5) не превышение суммы, 

указанной в Заявке, над суммой 
неиспользованного остатка расходов по 

соответствующему коду КОСГУ  

и соответствующему коду субсидии, 
учтенным на отдельном лицевом счете; 

6) соответствие информации, 

указанной в Заявке, Сведениям. 
18. В случае если форма или 

информация, указанная в Заявке,  

не соответствует требованиям, 
установленным пунктами 13 - 17 настоящего 

Порядка, УФК по Красноярскому краю 

регистрирует представленную Заявку в 
Журнале регистрации неисполненных 

документов и возвращает учреждению не 

позднее срока, установленного пунктом 15 
настоящего Порядка, экземпляры Заявок на 

бумажном носителе с указанием  

в прилагаемом Протоколе причины возврата. 
В случае если Заявка 

представлялась в электронном виде, 

учреждению не позднее срока, 
установленного пунктом 15 настоящего 

Порядка, направляется Протокол в 

электронном виде, в котором указывается 
причина возврата. 

19. При положительном результате 

проверки в соответствии  
с требованиями, установленными настоящим 

Порядком, в Заявке, представленной на 

бумажном носителе, работником УФК по 
Красноярскому краю проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование оплаты 
денежных обязательств учреждения с 

указанием даты, подписи, расшифровки 

подписи, содержащей фамилию, инициалы 
указанного работника, и Заявка принимается 

к исполнению. 

20. Положения подпункта 5 пункта 
17 настоящего Порядка  

не распространяются на санкционирование 

оплаты денежных обязательств учреждения 
по исполнению в установленном порядке 

исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства учреждения. 

Учреждение вправе направить 

средства, полученные  
им в установленном порядке от 

осуществления предусмотренных  

его уставом видов деятельности, на 
возмещение расходов, произведенных  

в связи с исполнением исполнительных 

документов за счет целевых субсидий, на 
основании Заявки на кассовый расход (код 

формы по КФД 0531801).  

21. В случае если расходы 
автономного учреждения, источником 

финансового обеспечения которых должна 

являться целевая субсидия, осуществлены до 
поступления данной субсидии на отдельный 

лицевой счет, за счет средств этого 

учреждения, полученных им от разрешенных 
видов деятельности, со счета, открытого ему 

в кредитной организации, или  

с лицевого счета автономного учреждения, 
открытого ему в УФК  

по Красноярскому краю для учета операций 

со средствами, получаемыми автономным 
учреждением от приносящей доход 

деятельности,  

и со средствами, поступающими 
учреждению из местного бюджета  

на выполнения муниципального задания, 
учреждение вправе осуществить возмещение 

указанных расходов за счет целевой 

субсидии. 
В целях осуществления 

возмещения кассовых расходов автономное 

учреждение представляет в УФК по 
Красноярскому краю заявление, 

подписанное руководителем учреждения 

(иным уполномоченным им лицом) и 
согласованное учредителем с приложением 

копий соответствующих платежных 

документов и документов-оснований, 
подтверждающих произведенные кассовые 

расходы, подлежащие возмещению. 

Заявление, представленное 
автономным учреждением, должно 

содержать информацию о суммах 

произведенных в текущем финансовом году 
кассовых расходов учреждения, подлежащих 

возмещению, источником финансового 

обеспечения которых должна являться 
целевая субсидия, кодах КОСГУ и кодах 

субсидий по каждой целевой субсидии.  

Операция по возмещению 
кассовых расходов автономного учреждения, 

подлежащих возмещению на основании 

заявления, за счет целевой субсидии 
осуществляется на основании 

представленной учреждением в УФК  

по Красноярскому краю Заявки на кассовый 
расход (код формы по КФД 0531801) на 

списание средств с отдельного лицевого 

счета, открытого учреждению в УФК по 
Красноярскому краю, заполненной с учетом 

следующих особенностей: 
в графе «Назначение платежа 

(примечание)» раздела 1 «Реквизиты 

документа» указывается «выплаты 
учреждению согласно заявлению от «__» 

_____ ____ г. № «___»; 

в разделе 2 «Реквизиты документа-
основания» в графе 1 указывается 

«заявление», в графе 2 – «номер заявления», 

в графе 3 – «дата заявления»; 
в графе 5 «Код цели 

(аналитический код)» раздела 5 

«Расшифровка заявки на кассовый расход» 
указывается соответствующий код субсидии. 

Санкционирование операции по 

возмещению кассовых расходов  
за счет целевой субсидии осуществляется 

УФК по Красноярскому краю  

при условии соответствия сумм, кодов 
КОСГУ и кода субсидии, указанных  

в Заявке на кассовый расход, суммам, кодам 

КОСГУ и коду субсидии, указанным в 
представленном автономным учреждением 

заявлении. 

 

ГЛАВА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Шалинское 

15 октября  2014 года                                                                                 
№  10 

О назначении общественных  слушаний 

На основании статьи  28 
Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ,  во исполнение положений 

Федерального закона от 10.01.2002   № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», статьи 9 
Федерального закона   от  23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», статьи 
13.1 Закона Красноярского края  от  

06.12.2007 № 3-804 «Об охране окружающей 

среды в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом Манского района Красноярского 

края, решением  Манского районного Совета 

депутатов от 26.12.2012 №  24-233р «О 
порядке проведения общественных 

слушаний (обсуждений)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Провести общественные  

слушания по вопросу «О размещении 

опасного производственного объекта – цеха 
горячего цинкования металлоконструкций 

ОАО «Уяржелезобетон» в 60-километровой 

зоне от границ Манского района»  10 ноября 
2014 года в 14.30 часов  по адресу: 

Красноярский край,  Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, д. 28А, зал заседаний 
администрации Манского района.  

Время начала общественных  

слушаний  - 14 часов 30 минут. 
Регистрация участников 

общественных  слушаний по вопросу «О 

размещении опасного производственного 
объекта – цеха горячего цинкования 

металлоконструкций ОАО 

«Уяржелезобетон» в 60-километровой зоне 
от границ Манского района»  - с 14 часов 00 

минут до 14 часов 30 минут. 

2. Создать комиссию по проведению 
общественных  слушаний  в составе согласно 

приложению. 

3. Определить отдел  правовой и 
организационной работы  администрации 

района   (Е.А. Чежина)  уполномоченным 
органом по проведению общественных 

слушаний по вопросу «О размещении 

опасного производственного объекта – цеха 
горячего цинкования металлоконструкций 

ОАО «Уяржелезобетон» в 60-километровой 

зоне от границ Манского района» 
4. Уполномоченному органу по 

проведению общественных слушаний: 

организовать прием письменных 
предложений, письменных заявлений на 

участие в общественных слушаниях от 

жителей района; 
подготовить информационное 

сообщение о дате, времени, месте 

проведения общественных слушаний; 
при обращении заинтересованных 

жителей района  разъяснять порядок 

проведения общественных слушаний; 
направить протокол общественных 

слушаний Главе района, в Манский 

районный  Совет депутатов. 
5. Письменные предложения 

жителей района, письменные заявления на 

участие в общественных слушаниях 
принимаются по адресу: Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28а,  отдел  правовой 

и организационной работы  администрации 
Манского района. 

6.  Отделу  правовой и 

организационной работы  администрации 
района обеспечить проведение 

общественных слушаний. 

7. Аппарату Манского районного 
Совета депутатов (С.Н. Юрченко) 

опубликовать в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района) и разместить 
на официальном сайте Манского района: 

Постановление Главы района о 

назначении общественных слушаний; 

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15EE5DDC7E8887EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF3CEE6p6q3I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15EE5DDC7E8887EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF3CEE6p6q3I
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информационное сообщение о дате, 
времени, месте проведения общественных 

слушаний по вопросу «О размещении 

опасного производственного объекта – цеха 
горячего цинкования металлоконструкций 

ОАО «Уяржелезобетон» в 60-километровой 

зоне от границ Манского района»  не менее 
чем за 10 дней до проведения общественных 

слушаний; 

протокол общественных слушаний в 
течение 10 дней со дня проведения 

общественных слушаний. 

8. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

И.о. Главы района, 

заместитель председателя Манского 
районного Совета депутатов                                                       

М.П. Ламберг                                                                    

 
Информационное сообщение  

о проведении общественных 

слушаний по вопросу  
«О размещении опасного 

производственного объекта – цеха горячего 

цинкования металлоконструкций ОАО 
«Уяржелезобетон» в 60-километровой зоне 

от границ Манского района»   

Глава Манского района, 
выступающий инициатором проведения 

общественных  слушаний  по вопросу  «О 

размещении опасного производственного 
объекта – цеха горячего цинкования 

металлоконструкций ОАО 

«Уяржелезобетон» в 60-километровой зоне 
от границ Манского района»  назначает 

проведение общественных  слушаний  на 
10.11.2014 г. в 14 часов 30 минут местного 

времени, по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 
28А, зал заседаний администрации Манского 

района.  

Регистрация участников 
общественных слушаний устанавливается  с 

14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 28А, отдел правовой и 
организационной работы  администрации 

района. 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу «О размещении опасного 
производственного объекта – цеха горячего 

цинкования металлоконструкций ОАО 

«Уяржелезобетон» в 60-километровой зоне 
от границ Манского района»   

 

Тонких А.Ф..   - заместитель  руководителя  
администрации района 

по вопросам 

жизнеобеспечения (по 
согласованию); 

Чежина Е.А.    -  начальник  отдела правовой 

и организационной 
работы    

администрации района,  

заместитель  
председателя комиссии 

(по согласованию); 

Иванова А. О. – ведущий специалист отдела 
правовой и 

организационной 

работы    
администрации района, 

секретарь комиссии (по 

согласованию); 
Резников С.Г. - главный специалист отдела 

правовой и 
организационной 

работы    

администрации района 
(по согласованию); 

Ламберг М.П.   - заместитель председателя 

Манского районного 
Совета депутатов 

 
     

    ГЛАВА 

 МАНСКОГО  РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Шалинское  
29 сентября 2014 года                                                                                

№ 7 

                                                                                                         
О комиссии по противодействию коррупции 

на территории  Манского района 

  В целях совершенствования  
политики по противодействию коррупции в  

органах  местного самоуправления, 

устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, искоренения злоупотреблений и 

пресечения преступлений с использованием 

должностного положения, обеспечения 
соблюдения норм служебной этики 

муниципальными служащими, создания 

благоприятных условий для социально-
экономического развития района, 

руководствуясь Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 19 Устава района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по 
противодействию коррупции на территории 

Манского района и утвердить ее состав 

согласно приложению N 1. 
2. Утвердить Положение о 

комиссии по противодействию коррупции на 

территории Манского района согласно 
приложению N 2. 

 3. Контроль за исполнением 
распоряжения оставляю за собой. 

 4. Постановление вступает в силу 

после официального опубликования. 
И.о. Главы  района  

  М.П. Ламберг 

  
 

 
 

Состав 

комиссии по противодействию коррупции 
на территории Манского района 

 

1. Белоножкин Сергей Викторович - Глава Манского района, председатель комиссии; 
2. Арсамаков Шарип Мугданович  - И.о. руководителя администрации района, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Шахворостова Елена Сергеевна - Ведущий специалист по кадрам отдела правовой и 
организационной работы, секретарь комиссии;  

Члены комиссии: 

 

 

4. Чежина Екатерина Алексеевна - Начальник отдела правовой и организационной работы; 

5. Резников Сергей Геннадьевич - Главный специалист – юрист отдела правовой и 

организационной работы; 
6. Пугач Олег Николаевич - Прокурор Манского района (по согласованию); 

7. Чегов Евгений Владимирович - И.о. начальника ОП №1 межмуниципального отдела МВД 
России «Уярский» (по согласованию); 

8. Татаринов Павел Сергеевич - Депутат Манского районного Совета депутатов, председатель 

комиссии по законности, защите прав граждан (по согласованию); 
9. Беляева Галина Петровна - Председатель Совета ветеранов (по согласованию). 

 

 
Положение 

о комиссии по противодействию коррупции 

на территории Манского района 
1. Комиссия по противодействию коррупции 

на территории Манского района (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным для 

определения приоритетных направлений в 

сфере борьбы с коррупцией и создания 

эффективной системы противодействия 

коррупции на территории Манского района. 

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, 

законами Красноярского края, 

нормативными правовыми актами 
Губернатора края, нормативными правовыми 

актами Правительства Красноярского края, 

представительного органа района, Главы 
района, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии 

являются: 

consultantplus://offline/ref=2B4D0A580E3D1BB0AA05EB749733D0609B96DFBBC0CF6FF3604E88K7Z1D
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1) подготовка предложений Главе 
района по вопросам профилактики и 

противодействию коррупции; 

2) выявление и устранение причин и 
условий, способствующих возникновению 

коррупции; 

3) организация в пределах своих 
полномочий взаимодействия между 

органами государственной власти 

Красноярского края, территориальными 
органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными 
организациями и объединениями граждан по 

вопросам противодействия коррупции на 

территории Манского района. 
4. Комиссия для выполнения 

возложенных на нее задач осуществляет: 

1) анализ деятельности органов 
района в целях выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и 

распространению коррупции, созданию 
административных барьеров, в том числе на 

основании обращений граждан, информации, 

распространенной средствами массовой 
информации, протестов, представлений, 

предписаний федеральных органов 

государственной власти; 
2) подготовку предложений по 

совершенствованию правовых, 

экономических и организационных 
механизмов функционирования органов 

местного самоуправления и т.д. в целях 

устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и 

распространению коррупции, в том числе 
разработку соответствующих правовых 

актов; 

3) иные функции в соответствии с 
законодательством. 

5. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в 
установленном порядке у органов 

государственной власти Красноярского края, 

органов местного самоуправления и 
организаций необходимые материалы и 

информацию по вопросам своей 

деятельности; 
2) заслушивать представителей 

органов местного самоуправления и 

организаций о выполнении возложенных 
задач по противодействию коррупции на 

территории Манского района; 

3) направлять в установленном 
порядке своих представителей для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах по 

вопросам противодействия коррупции; 
4) давать предложения органам 

государственной власти Красноярского края, 

органам местного самоуправления по 
вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

5) организовывать и проводить в 
установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам 

противодействия коррупции; 
6) привлекать в установленном 

порядке к работе Комиссии для 

осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ 

специалистов научных и иных организаций, 

в том числе на договорной основе; 
7) осуществлять иные права в 

пределах своей компетенции. 

6. Состав Комиссии и положение о ее 
деятельности утверждаются Главой 

Манского района. 

7. При Комиссии могут создаваться 
временные или постоянные рабочие 

(экспертные) группы для решения задач, 

входящих в компетенцию Комиссии. Состав 
рабочих (экспертных) групп утверждается 

Главой Манского района. В состав рабочих 

(экспертных) групп входят представители 
органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, коммерческих, 

общественных и муниципальных 
организаций. 

8. Основной формой работы 

Комиссии являются заседания, которые 
проводятся в соответствии с планом работы 

Комиссии и графиком заседаний Комиссии, 

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 

Заседание Комиссии ведет 

председатель Комиссии или по его 
поручению заместитель председателя 

Комиссии. 

Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее 
заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он 

имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

9. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и 
оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на 

заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 
При равенстве голосов голос 

председательствующего является 

решающим. 
Решение комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем комиссии. 

Подготовка материалов к заседанию 

комиссии осуществляется Администрацией 
района. 

Необходимые материалы и проект 

решения комиссии по рассматриваемому 
вопросу должны быть представлены 

председателю комиссии не позднее 10 дней 

до заседания комиссии. 
Секретарь Комиссии осуществляет 

текущую организационную работу, ведет 

документацию, извещает членов Комиссии и 
приглашенных на ее заседания лиц о 

повестке дня, рассылает проекты 

документов, подлежащих обсуждению, 
организует подготовку заседаний Комиссии. 

10. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел правовой и 

организационной работы администрации 

района. 
 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯОСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                      29.09.2014 г.   с.Кияй    № 1-1 

Об избрании зам.председателя 

Кияйского сельского Совета депутатов 

    Руководствуясь статьей 20 Устава 
Кияйского сельсовета Манского района 

Красноярского края Кияйский сельский 

Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 Избрать заместителем председателя 

Кияйского сельского Совета депутатов 

Семенова Михаила Алексеевича 
               Глава сельсовета  

 В.П.Черкозьянов 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                  29.09.2014 г.      с.Кияй          № 1-2 

О создании постоянных комиссий 
Кияйского сельского Совета депутатов 

              Кияйский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
      1. Создать три комиссии: планово-

бюджетную, комиссию по социальным 

вопросам, комиссию по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

благоустройству. 

    2. Утвердить следующий состав комиссий: 
    - планово-бюджетная Лазненко Наталья 

Евгеньевна; Филатова Ирина Владимировна; 

Бутиков Сергей Михайлович; Семенов 
Михаил Алексеевич; Урюпин Иван 

Николаевич. 

    - комиссия по социальным вопросам: 
Каминская Виктория Михайловна; Кучина 

Тамара Николаевна; Крузе Людмила 

Сергеевна; Терентьев Геннадий Николаевич; 
Урюпин Иван Николаевич. 

    - комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству: Бутиков 

Сергей Михайлович; Каминская Виктория 

Михайловна; Кучина Тамара Николаевна; 
Терентьев Геннадий Николаевич; Эргардт 

Оксана Павловна. 

                        Глава сельсовета
 В.П.Черкозьянов 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

             29.09.2014 г.           с.Кияй 

 № 1-3 

О закреплении территории 
Кияйского сельсовета за депутатами 

    Кияйский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Закрепить депутатов по сельским 

населенным пунктам: 

Семенов М.А. –  с.Кияй  ул.Центральная с 
дома № 48 по № 109, ул.Голубевская, 

ул.Хабаровская; 

Филатова И.В. – с.Кияй ул.Центральная с 
дома № 1 по № 48, ул.Зеленая; 

Крузе Л.С.        –  с.Кияй ул.Школьная, 

ул.Акиловская; 
Лазненко Н.Е.  -  с.Кияй ул.Совхозная, 

ул.Новая, ул.Качинская; 

Эргардт О.П., Терентьев Г.Н.- д.Островки;   
Бутиков С.М.,Терентьев Г.Н. -   

д.Новомихайловка; 

Кучина Т.Н. -  д.Сугристое; 
Каминская В.М. – д.Покосное ул.Зеленая, 

ул.Новая; 

Урюпин И.Н..  -  д.Покосное  
ул.Молодежная, ул.Нижняя, ул.Верхняя, 

д.Новогеоргиевка; 

             Глава сельсовета              
 В.П.Черкозьянов  
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ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                              21.07.2014г.                                        

п. Орешное                                                 № 8 
О внесении дополнений в Устав 

Орешенского сельсовета 

В целях приведения Устава Орешенского 
сельсовета в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 23,27 

Устава Орешенского сельсовета, 
Орешенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Орешенского сельсовета 
следующие дополнения: 

1.1Статью 7 «Вопросы  местного значения 

сельсовета» Устава Орешенского сельсовета 
подпункт 1.34. пункта 1 исключить; 

1.2.Статью 7 «Вопросы местного значения 

сельсовета» Устава Орешенского сельсовета 
пункт 1 дополнить подпунктом 1.40. 

следующего содержания: «Создание условий 

для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»; 
1.3.Дополнить Устав Орешенского 

сельсовета статьёй 38.1. «Правотворческая 

инициатива прокурора» следующего 
содержания: «Прокурор района имеет право 

вносить проекты муниципальных правовых 

актов на рассмотрение исполнительных и 
представительных органов местного 

самоуправления»; 

1.4. В статье 20 после слов «по 
мажоритарной избирательной системе» 

следует читать «относительного 

большинства по одному многомандатному 
избирательному округу  при тайном 

голосовании в соответствии с федеральными 

и краевыми законами сроком на 4 года»   
1.5. Статью 59 Устава Орешенского 

сельсовета изложить в следующей редакции: 

«Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд»: 

«1. Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного 

бюджета» 
1.6. Статью 62 «Принятие Устава сельсовета 

и внесение в него изменений и дополнений» 

Устава Орешенского сельсовета дополнить 
пунктом 5 следующего содержания: «Устав 

муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования принимаются 

большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального 
образования 

2. Поручить Главе Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в течении 15 

дней со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением Решения 

возложить на Главу Орешенского  

сельсовета Манского района Красноярского 
края.   

4. Пункты 2, 3 настоящего Решения 

вступают  в силу с момента его подписания. 
5. Настоящее Решение о внесении изменений 

и дополнений в Устав Орешенского 

сельсовета подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает в 

силу в день, следующий за днем 
официального опубликования 

(обнародования). 

6. Глава Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края обязан 

опубликовать зарегистрированное Решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования в течении 7 

(семи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю. 

7. Глава Орешенского  сельсовета Манского 
района Красноярского края в течении 10 

дней со дня официального  опубликования 

Решения обязан направить в Управление 
Министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю сведения об источнике 
и о дате официального опубликования 

Решения для включения указанных сведений 

в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Красноярского 

края.     

Глава Орешенского сельсовета                                             
В.Я. Коваленко 

 

  

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

05.09. 2014 года      п. Большой Унгут
   №  11 

О внесении изменений в  

Устав Унгутского сельсовета 
Манского района 

     В целях приведения Устава Унгутского 

сельсовета Манского района Красноярского 
края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьями 23, 

64 Устава Унгутского сельсовета Манского 
района Красноярского края, Унгутский 

сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Унгутского 
сельсовета Манского района следующие 

изменения и дополнения: 

      1. Статью 7 «Вопросы местного 

значения сельсовета» Устава Унгутского 

сельсовета дополнить пунктом 1.40 

следующего содержания:  

         «1.40. создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»; 

     2. пункт 1.34 части 1 статьи 7 

отменить. 

     3.  статью 59 изложить в следующей 

редакции: 

         Статья 59. Закупки для обеспечения 

муниципальных нужд. 

1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются  за счет 
средств местного бюджета. 
Глава Унгутского сельсовета                      
В.Н. Заверюха  

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

03 октября  2014 г.              п. Большой 

Унгут                             №  1/1 

«Об избрании   зам.председателя,  

 Унгутского сельского Совета депутатов» 
           Унгутский сельский  Совет депутатов   

РЕШИЛ: 

1. Избрать 

зам.председателя Унгутского сельского  

Совета депутатов Петрову Людмилу 

Михайловну.  
     Глава  Унгутского сельсовета                                             

В.В. Васильев 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

03.10.2014 г.              п. Большой Унгут                             

№ 1/2 
«О создании  постоянных комиссий  

 Унгутского сельского Совета депутатов» 

               Унгутский сельский Совет 
депутатов  РЕШИЛ: 

1. Создать три комиссии: 
финансово-экономическую; по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству; социальную. 
2. Утвердить следующий 

состав комиссий:  

- финансово-

экономическая: 

председатель –    Шелковников Александр 

Алексеевич, 
члены комиссии: Петрова Людмила 

Михайловна, 

                              Сорокин Андрей 
Александрович, 

                              Анисимова Валентина 

Геннадьевна. 

- ЖКХ и 

благоустройство: 

 председатель –   Беликова Евгения 
Николаевна,  
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члены комиссии: Шелковников Александр 
Алексеевич, 

                              Красикова Елена Петровна, 

                              Сорокин Андрей 
Александрович. 

Социальная: 

председатель -     Красикова Елена Петровна, 
члены комиссии: Беликова Евгения 

Николаевна,  

                              Анисимова Валентина 
Геннадьевна, 

                              Петрова Людмила 

Михайловна.  

     Глава  Унгутского сельсовета                                             
В.В. Васильев 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

08.10.2014г                          п.Большой Унгут                         

№ 2/3 

О введении налога на имущество  
физических лиц на территории 

Унгутского сельсовета 

            В соответствии с законом Российской 
Федерации от 09.12.1991г. № 2003-1 «О 

налоге на имущество физических лиц» 
Унгутский сельский Совет депутатов 

                 РЕШИЛ:          
1.Ввести на территории Унгутского 
сельсовета с 01.01.2015 года налог 

на имущество физических лиц. 

2.Установить налоговые ставки 
налога на жилые дома, квартиры, 

комнаты, дачи гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения 
в следующих размерах: 

       
 

Суммарная инвентаризационная  стоимость Ставка налога в % от суммарной 

инвентаризационной стоимости 

До 300 тысяч рублей-жилой дом, квартира, комната, дача, доля в праве общей 
собственности на указанное имущество 

Гараж, иное строение, помещение и сооружение, доля в праве  общей собственности на 

указанное имущество 

 
0.1% 

 

0.1% 

От 300 до 500 тысяч рублей(включительно)-жилой дом, квартира, комната, дача, доля в 

праве общей собственности на указанное имущество   

гараж, иное строение, помещение и сооружение, доля в праве общей собственности на 
указанное имущество 

 

0.2% 

 
0.25% 

От 500тысяч рублей и выше-жилой дом, квартира, комната, дача, доля в праве общей 

собственности на указанное имущество 

гараж, иное строение, помещение и сооружение, доля в праве общей собственности на 
указанное имущество 

 

0.35% 

 
1.0% 

          3.Установить следующий порядок и сроки уплаты налога: 

          3.1.налог, подлежащий уплате по  истечении налогового  периода, уплачивается не позднее 01 октября, следующего за истекшим налоговым 
периодом.    

          4.Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются категориям граждан, указанным в пункте 1 и 2 статьи 4 Закона РФ от 

19.12.1991г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц». 
          5.Решение №17 от 14.11.2007г считать утратившим силу. 

          6.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
                 Глава Унгутского сельсовета                                                              В.В.Васильев  

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 08.10.2014г                                                             

п.Большой Унгут                        № 2/4                                                    

О введении земельного налога 
на территории Унгутского сельсовета 

          В соответствии с главой 31 

«Земельный налог» Налогового Кодекса 
Российской Федерации Унгутский сельский 

Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 
1.Ввести на территории Унгутского 

сельсовета с 01.01.2015года земельный 

налог. 
2.Установить следующие ставки земельного 

налога: 

2.1в размере 0.3% от кадастровой стоимости 

в отношении земельных участков: 

   -отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к  
землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в поселениях  и 

используемых для     сельскохозяйственного 
производства 

   -занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, 

приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры  жилищно-коммунального 

комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства 

  -предоставленных для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства. 

2.2. в размере 1.5% от кадастровой 

стоимости в отношении прочих земельных 
участков. 

3. Установить следующий порядок и сроки 

уплаты налога: 
3.1. для налогоплательщиков-организаций, 

физических лиц, являющихся 

индивидуальными  предпринимателями 
авансовые платежи по налогу уплачиваются 

не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 
    -налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается не 

позднее 10 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 

3.2. для налогоплательщиков-физических 

лиц (за исключением физических лиц, 

являющихся предпринимателями) 

  -налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается не 
позднее 01 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

4. Установить, что документы, 
подтверждающие право на уменьшение 

налоговой базы в соответствии с пунктом 5 

статьи 391 Налогового Кодекса РФ 
предоставляются в налоговые органы 

налогоплательщиками не позднее 01февраля 

года, следующего за истекшим  налоговым 
периодом. В случае возникновения (утраты) 

до окончания налогового периода  права на 

уменьшение налоговой базы, документы, 
подтверждающие данное право, 

предоставляются в течении 10 дней со дня 

его возникновения.(утраты). 
5. Освобождаются от уплаты земельного 

налога: 

   -органы исполнительной и 
законодательной власти края, органы 

местного самоуправления  в отношении 

земельных участков, предоставленных для 
обеспечения их деятельности 

   -организации культуры и искусства, 

образования, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, 

казенные учреждения, финансируемые из 

краевого или местного бюджетов, в 
отношении земельных участков. 

используемых для обеспечения их 

деятельности.  
    -предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства. 

6. Решение №19а от 18.11.2008года считать 

утратившим силу. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 

01.01.2015г, но не ранее, чем по истечении 
одного    месяца со дня его опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».        
      Глава Унгутского сельсовета                                   

В.В.Васильев 

 
Степно-Баджейский  сельский Совет 

депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

06.10.2014г.     с.Степной Баджей     

№ 1/1 

О выборе  заместителя председателя 
Степно-Баджейского сельского Совета  
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депутатов 
В соответствии с Уставом Степно-

Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Степно-Баджейский 
сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

          1. Выбрать заместителем председателя 
Степно-Баджейского сельского Совета 

депутатов  Крайникова Владимира 

Анатольевича.   
Глава  сельсовета                                                                     

А.В.Андрюшкина 

Степно-Баджейский  сельский Совет 

депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

06.10.2014г.          с.Степной Баджей

 № 1/2 

О формировании комиссий  
Степно-Баджейского сельского Совета  

депутатов 

В соответствии с Уставом Степно-
Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Степно-Баджейский 

сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

 Сформировать  следующие 

комиссии: 
         1.Комиссия  по финансово-

экономическим  вопросам  в составе: 

председатель -      Тауль Лариса Михайловна 
члены комиссии - Ларькова Светлана 

Николаевна, 

 Андреев Андрей Леонидович. 
 2. Комиссия  по социальным 

вопросам в составе: 
председатель -      Семенкова Людмила 

Семеновна 

члены комиссии - Андреев Андрей 
Леонидович 

                              Безденежных Николай 
Петрович 

 3. Комиссия по ЖКХ и 

благоустройству в составе: 
Председатель-      Ушаков Владимир 

Владимирович 

Члены комиссии - Безденежных Николай 
Петрович   

                              Крайников Владимир 

Анатольевич 
Глава  сельсовета                                                               

А.В.Андрюшкина 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района, Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
03.09.2014 года.              с. Нижняя Есауловка                            

№ 52 

« О создании комиссии по проверке  
готовности и приемки  объектов  ЖКХ и 

жилищного фонда к зимнему отопительному 

сезону 2014-2015г.г.» 
В соответствии с требованием приказа  

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 

года № 103, на основании  Федерального 
закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  Уставом Каменского 

сельсовета, администрация  Каменского 

сельсовета 
                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1.Создать комиссию по проверке 

готовности и приемки объектов ЖКХ  и     
жилищного фонда  к зимнему 

отопительному сезону  2014-2015 г. г. на 
территории  Каменского сельсовета, 

согласно приложению  №1. 

   2.Опубликовать постановление  в 
информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

   3.Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
Глава Каменского сельсовета                                     

В.П. Данилов 

 Приложение № 1К постановлению 
администрации    Каменского сельсовета                                                                      

от 03.09.2014 г. № 52 

СОСТАВ Комиссия по проверке готовности 
и приемки объектов ЖКХ и жилищного 

фонда к зимнему отопительному сезону 

2014-2015 г.г. 
на территории Каменского сельсовета. 

    1.Тонких А.Ф.. – зам. Главы 

администрации Манского района по 
вопросам  жизнеобеспечения, председатель 

комиссии;     

    2. Казанцев Н.И. – директор МКУ 
«Службы заказчика» в Манском районе; 

заместитель председателя комиссии 

    3. Данилов В.П. – глава Каменского 

сельсовета, 

    4. Дмитрив Л.В. –  специалист1 категории  
по ЖКХ и благоустройству, 

    5. Шолохов И.А.. – директор МУП ЖКХ 

«Нижне-Есауловское»; 
    6. Воробъев И.М. – мастер МУП ЖКХ 

«Нижне-Есауловское»; 

    7. Казяр В.И. – депутат Каменского 
сельсовета 

  Приложение № 1К постановлению 

администрации   Каменского сельсовета   от 
03.09.2014 г. № 52 

 ГРАФИК Приемки объектов ЖКХ и 

жилищного фонда к зимнему отопительному 
периоду 2014-2015г. г.на территории 

Каменского сельсовета. 

 
 

Наименование объекта Дата проведения приемки объекта 

Котельная с. Нижняя Есауловка 08.09.2014г.    

Теплосети с. Нижняя Есауловка  08.09.2014г.   

Водопроводные сети с. Нижняя Есауловка   08.09.2014г.  

Канализационные сети с. Нижняя Есауловка    08.09.2014г. 

Жилищный фонд    08.09.2014г. 

 
Администрация Каменского сельсовета 

Манского района, Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
03.09.2014 года.         с. Нижняя Есауловка                            

№ 53 

 « Об утверждении графиков разработки и 

утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения» 

     В соответствии с  Федеральным законом 

от 07.12.2011 года  № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении», 

Постановления правительства РФ от 

22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам, 

порядку их  разработки и утверждения», 
Уставом Каменского сельсовета, 

администрация  Каменского сельсовета 

                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1.Утвердить  графики разработки, 

утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения на территории Каменского 

сельсовета (Приложения №1, приложения 

№2). 
   2.Опубликовать постановление  в 

информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

   3.Настоящее  постановление вступает в 
силу со дня его подписания. Контроль над 

исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
Глава Каменского сельсовета                                     

В.П. Данилов 

Приложение № 1 К постановлению 
администрации   Каменского сельсовета   от 

03.09.2014 г. № 53 

ГРАФИК Разработки и утверждения схем 
водоснабжения 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Выбор разработчика и заключение договора о разработке схемы водоснабжения, технического 

плана,  кадастрового паспорта 

август 2015г. 

2 Предоставление разработчикам проекта схемы на рассмотрение август 2015г. 

3 Размещение  проекта схемы водоснабжения в сети  Интернета на официальном сайте август 2015г. 

4 Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схемы, прием  

замечаний  им предложений по проекту схемы. 

сентябрь –октябрь 

2015г. 

5 Проведения публичных слушаний ноябрь 2015г. 
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6 Размещение в сети интернет на официальном сайте  администрации заключения и протокола о 

результатах проведения публичных слушаний 

ноябрь 2015г. 

7 Принятия решения по итогам проведения публичных слушаний: 

-утверждения схемы водоснабжения; 
-возвращения проекта схемы водоснабжения на доработку. 

декабрь 2015г. 

8 Размещение схемы водоснабжения на официальном сайте. декабрь 2015г. 

  Приложение № 1К постановлению администрации     Каменского сельсовета   от 03.09.2014 г. № 53 

 

 
ГРАФИК  Разработки и утверждения схем водоотведения 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Выбор разработчика и заключение договора о разработке схемы водоотведения, технического 

плана,  кадастрового паспорта 

август 2015г. 

2 Предоставление разработчикам проекта схемы на рассмотрение август 2015г. 

3 Размещение  проекта схемы водоотведения в сети  Интернета на официальном сайте август 2015г. 

4 Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схемы, прием  

замечаний  им предложений по проекту схемы. 

сентябрь –октябрь 

2015г. 

5 Проведения публичных слушаний ноябрь 2015г. 

6 Размещение в сети интернет на официальном сайте  администрации заключения и протокола о 
результатах проведения публичных слушаний 

ноябрь 2015г. 

7 Принятия решения по итогам проведения публичных слушаний: 

-утверждения схемы водоотведения; 

-возвращения проекта схемы водоотведения на доработку. 

декабрь 2015г. 

8 Размещение схемы водоотведения на официальном сайте. декабрь 2015г. 

 
Администрация Каменского 

сельсоветаМанского района, 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     11.09.2014 г                      

с. Нижняя Есауловка                                          
№ 55  

« О начале отопительногосезона 2014-

2015гг.» 
        На основании Сан ПиН 2.4.1.1.  1149-01, 

Сан ПиН 2.4.2. 1178-02. СанПиН 2.2.4.548-

96, статьи 9 Устава Каменского сельсовета      
1. Определить начало отопительного сезона 

для всех организаций, учреждений 

независимо от ведомственной 
принадлежности  с 15 сентября 2014 года. 

2. Установить гибкий режим работы 

котельных  в ночное время на сентябрь- 
октябрь 2014 года. 

3. Основанием для подачи тепла всем 

потребителям тепловой энергии    является 
акт готовности зданий и помещений к 

отопительному сезону.   наличие договора с 

теплоснабжающей организацией. 
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава Каменского сельсовета                                     
В.П. Данилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское ул.Манская 30 
телефон, факс:8(39149)21-2-38, 22-1-93 E-

mail: shalo-sovet@mail.ru 

ОКОГУ 3300500,ОГРН 
1022400559290,ИНН/КПП 2424001428 / 

242401001 

Распоряжение 
с. Шалинское                                                                                        

№ 18                                                                       

от 05 сентября 2014 года         
Об утверждении Порядка учета бюджетных 

обязательств получателей средств местного 

бюджета 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  пунктом 

3.2.1 ,  Устава администрации Шалинского 

сельсовета. 
1. Утвердить Порядок учета бюджетных 

обязательств получателей средств местного 

бюджета согласно приложению. 
2. Опубликовать приказ в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

Глава администрации Шалинского 
сельсовета                                                                                                                                     

В.И. Фадеев 

Приложение к приказу администрации 
Шалинского сельсовета от  05 сентября 2014 

г. № 18 

Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств местного бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств местного 

бюджета (далее - Порядок) разработан на 

основании статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает 

порядок учета Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю (далее 
– УФК по Красноярскому краю) бюджетных 

обязательств получателей средств местного 

бюджета (далее - бюджетные обязательства). 

1.2. В УФК по Красноярскому краю 

подлежат учету бюджетные обязательства, 
принимаемые в соответствии с 

муниципальными контрактами, иными 

договорами (соглашениями), заключенными 
в установленном законом порядке с 

физическими, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, или 
в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Бюджетные обязательства учитываются 
на лицевом счете получателя бюджетных 

средств или на лицевом счете для учета 

операций  
по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, открытых в 

установленном порядке в УФК по 

Красноярскому краю (далее - 

соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств). 

1.4. Бюджетные обязательства, принятые на 

текущий финансовый год, на первый и 
второй год планового периода учитываются 

отдельно. 

1.5. Получатели средств местного бюджета и 
УФК по Красноярскому краю, участвующие 

в документообороте по учету бюджетных 

обязательств с использованием электронных 
документов в соответствии с договорами 

(соглашениями), заключаемыми между 

ними, используют для подписания своих 
электронных документов электронные 

подписи уполномоченных лиц. 

2. Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств местного бюджета 

2.1. Основанием для постановки на учет 

УФК по Красноярскому краю бюджетного 
обязательства являются Сведения о 

принятом бюджетном обязательстве (код 

формы по КФД 0531702) (далее - Сведения 
об обязательстве), представленные 

получателем средств местного бюджета в 

отдел УФК по Красноярскому краю, в 
котором открыт соответствующий лицевой 

счет получателя бюджетных средств, в 

случае, если бюджетное обязательство 

возникло из: 

муниципального контракта на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, сведения о 

котором подлежат включению в 
определенный законодательством о 

контрактной системе Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд реестр контрактов 

(далее - соответственно контракт, реестр 
контрактов); 

договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, сведения о котором не 
подлежат включению в реестр контрактов, 

или договора, заключенного в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций 

mailto:shalo-sovet@mail.ru
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юридическому лицу в соответствии с 
пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - договор) с 

учетом положений пункта 2.2 настоящего 
Порядка; 

соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению, иному 

юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг (далее - 

субсидия юридическому лицу), 

заключенного в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 

(далее - соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому лицу); 
нормативного правового акта, 

предусматривающего предоставление 

субсидии юридическому лицу, если 
порядком (правилами) предоставления 

указанной субсидии не предусмотрено 

заключение соглашения (далее - 
нормативный правовой акт о предоставлении 

субсидии юридическому лицу). 

Получатель средств местного бюджета 
представляет Сведения об обязательстве 

вместе с документами, представляемыми для 

оплаты денежных обязательств по 
документу-основанию в соответствии с 

Порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета, утвержденным приказом 
финансового управления № 23-п от 1 

сентября 2014 г. (далее - Порядок 
санкционирования). Сведения об 

обязательстве представляются в УФК по 

Красноярскому краю с приложением 
документа-основания в форме электронной 

копии бумажного документа, созданной 

посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденных 

электронной подписью уполномоченного 

лица получателя средств местного бюджета 
(далее - электронная копия документа-

основания). 

При отсутствии у получателя средств 
местного бюджета технической возможности 

представления электронной копии 

документа-основания в УФК по 
Красноярскому краю представляется 

документ-основание на бумажном носителе. 

В случае представления документа-
основания на бумажном носителе и при 

наличии технической возможности у УФК 

по Красноярскому краю уполномоченный 
руководителем УФК по Красноярскому краю 

работник формирует электронную копию 

документа-основания и подписывает ее 
своей электронной подписью. УФК по 

Красноярскому краю не вправе вносить 

изменения в электронную копию документа-
основания. Электронные копии документов-

оснований подлежат хранению в УФК по 

Красноярскому краю. 
Прилагаемый к Сведениям об обязательстве 

документ-основание на бумажном носителе 

подлежит возврату получателю средств 
местного бюджета. 

2.2. Бюджетные обязательства, возникающие 

у получателей средств местного бюджета в 
соответствии с законом, иным нормативным 

правовым актом (в том числе по публичным 

нормативным обязательствам), за 
исключением нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с договором, 

оформление в письменной форме по 

которому законодательством Российской 
Федерации не требуется, а также в 

соответствии с договором на оказание услуг, 

выполнение работ, заключенным 
получателем средств местного бюджета с 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, 
принимаются к учету на основании 

принятых к исполнению УФК по 

Красноярскому краю документов для оплаты 
денежных обязательств, представленных 

получателями средств местного бюджета в 

соответствии с Порядком санкционирования. 
Порядок учета бюджетных обязательств, 

установленный настоящим пунктом, 

применяется для учета бюджетных 
обязательств, связанных с: социальными 

выплатами населению; предоставлением 

межбюджетных трансфертов; 
предоставлением платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; обслуживанием 
муниципального долга; с обеспечением 

выполнения функций казенных учреждений 

(за исключением бюджетных обязательств 
по поставкам товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, аренде); перечислением в 

доход местного бюджета сумм возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, 

возникшей у получателя средств местного 

бюджета по бюджетному обязательству, 
полностью исполненному в отчетном 

финансовом году. 
Получатель средств местного бюджета 

вправе принять решение о применении 

порядка учета бюджетных обязательств, 
установленного настоящим пунктом, для 

учета бюджетных обязательств, 

возникающих в соответствии с договорами, 
сумма которых не превышает 

установленный Центральным банком 

Российской Федерации предельный размер 
расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами и 

расчеты по которым осуществляются 
наличными деньгами.  

2.3. Сведения об обязательстве, 

представленные в электронном виде с 
применением электронных подписей (далее - 

в электронном виде), либо при отсутствии 

технической возможности на бумажном 
носителе с одновременным представлением 

документа на машинном носителе (далее - на 

бумажном носителе), подлежат проверке 
уполномоченным работником УФК по 

Красноярскому краю на наличие следующей 

информации: полного или при наличии 
сокращенного - сокращенного наименования 

получателя средств местного бюджета, 

соответствующего реестровой записи по 
перечню главных распорядителей и 

получателей средств местного бюджета, 

главных администраторов и 
администраторов доходов местного 

бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета (далее – Перечень участников 

бюджетного процесса); номера 
соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств; кода (кодов) 

классификации расходов местного бюджета, 
по которому принято бюджетное 

обязательство; предмета принятого 
бюджетного обязательства по каждому коду 

классификации расходов местного бюджета; 

кода валюты по Общероссийскому 
классификатору валют (ОКВ), в которой 

принято бюджетное обязательство (далее - 

код валюты бюджетного обязательства); 
суммы бюджетного обязательства в валюте, 

в которой принято бюджетное обязательство 

по документу-основанию (далее - валюта 
бюджетного обязательства); источника 

исполнения бюджетного обязательства по 

видам средств для исполнения обязательств: 
средства местного бюджета, средства 

дополнительного источника бюджетного 

финансирования (далее - средства 
дополнительного бюджетного 

финансирования) и по каждому коду 

классификации расходов местного бюджета; 
суммы бюджетного обязательства по 

каждому коду классификации расходов 

местного бюджета в валюте бюджетного 
обязательства; реквизитов документа-

основания; наименования (наименований) 

физического или юридического лица, перед 
которым у получателя средств местного 

бюджета в соответствии с условиями 

документа-основания возникло бюджетное 
обязательство, и (или) администратора 

доходов бюджета, если в соответствии с 

документом-основанием у получателя 
средств местного бюджета возникло 

обязательство по уплате налогов, сборов и 

иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - 

контрагент); графика оплаты бюджетных 
обязательств в валюте бюджетного 

обязательства, в разрезе кодов 

классификации расходов местного бюджета 
и видов средств (с разбивкой по годам для 

долгосрочных бюджетных обязательств, и с 

разбивкой по месяцам для обязательств, 
принятых в рамках текущего финансового 

года); информации о возможности 

осуществления получателем средств 
местного бюджета авансового платежа и 

расчет авансового платежа (процент или 

общая сумма). Сведения об обязательстве 
должны быть подписаны руководителем 

получателя средств местного бюджета или 

уполномоченным им лицом, с отражением 
расшифровки подписи, содержащей 

фамилию и инициалы, должности 

уполномоченного лица, и даты подписания 
документа, оформленной словесно-

цифровым способом. 

2.4. УФК по Красноярскому краю проверяет 
наличие в Сведениях об обязательстве всех 

реквизитов, предусмотренных формой, а 

также соответствие показателей друг другу, 
реестровым записям Перечня участников 

бюджетного процесса. Проверяемые 

реквизиты и показатели Сведений об 
обязательстве должны соответствовать 

следующим требованиям: дата 

формирования документа в аголовочной 
части документа должна быть оформлена 

словесно-цифровым способом (например, 

«15 марта 2015»); дата формирования 
документа в кодовой зоне заголовочной 

части документа должна быть оформлена в 

формате «день, месяц, год» (00.00.0000); 
дата формирования в заголовочной части 

документа должна соответствовать дате, 

указанной в кодовой зоне заголовочной 
части документа; 
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наименование получателя бюджетных 

средств в заголовочной части Сведений 

об обязательстве должно 

соответствовать полному 

(сокращенному) наименованию 

получателя средств местного бюджета, 

указанному в соответствующей 

реестровой записи Перечня участников 

бюджетного процесса; номер лицевого 

счета должен соответствовать номеру 

соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств, 

открытого в УФК по Красноярскому 

краю получателю бюджетных средств; 

наименование главного распорядителя 

бюджетных средств в заголовочной 

части должно соответствовать полному 

(сокращенному) наименованию 

главного распорядителя средств 

местного бюджета, указанному в 

соответствующей реестровой записи 

Перечня участников бюджетного 

процесса; код главного распорядителя 

средств местного бюджета должен 

соответствовать коду главного 

распорядителя средств местного, 

указанному в соответствующей 

реестровой записи Перечня участников 

бюджетного процесса; полное 

(сокращенное) наименование органа 

Федерального казначейства в 

заголовочной части должно 

соответствовать полному 

(сокращенному) наименованию органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт соответствующий лицевой счет 

получателя бюджетных средств; код 

органа Федерального казначейства в 

кодовой зоне заголовочной части 

Сведений об обязательстве должен 

соответствовать коду органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт соответствующий лицевой счет 

получателя бюджетных средств; 

указанные в Сведениях об 

обязательстве коды классификации 

расходов бюджета, по которым принято 

бюджетное обязательство, должны 

соответствовать кодам классификации 

расходов бюджета, утвержденным в 

установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации, 

действующим на момент представления 

Сведений об обязательстве (далее - 

действующие коды); предмет 

бюджетного обязательства, указанный в 

Сведениях об обязательстве, должен 

соответствовать указанному по 

соответствующей строке коду 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящегося к расходам бюджета 

(далее - код КОСГУ); коды КОСГУ и 

коды видов расходов классификации 

расходов бюджетов, указанные в 

Сведениях об обязательстве, должны 

быть увязаны в соответствии с 

требованиями указаний о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных 

Министерством финансов Российской 

Федерации. 

2.5. При приеме от получателя средств 

местного бюджета Сведений об 

обязательстве на бумажном носителе 

также проверяется: 

соответствие формы представленных 

Сведений об обязательстве 

установленной форме; отсутствие в 

представленных Сведениях об 

обязательстве на бумажном носителе 

исправлений, не соответствующих 

требованиям, установленным 

настоящим Порядком или не 

заверенных в порядке, установленном 

настоящим Порядком; идентичность 

реквизитов и показателей, отраженных 

в Сведениях  

об обязательстве на бумажном 

носителе, реквизитам и показателям, 

содержащимся в Сведениях об 

обязательстве, представленных на 

машинном носителе. Ошибки в 

документе на бумажном носителе 

исправляются путем зачеркивания 

неправильного текста (числового 

значения) и написанием над 

зачеркнутым текстом (числовым 

значением) исправленного текста 

(исправленного числового значения). 

Зачеркивание производится одной 

чертой так, чтобы можно было 

прочитать исправленное. Исправления в 

документе на бумажном носителе 

оговариваются надписью «исправлено» 

и заверяются лицами, подписавшими 

документ, с указанием даты 

исправления. 

2.6. УФК по Красноярскому краю 

осуществляет проверку соответствия 

информации, содержащейся в 

Сведениях об обязательстве документу-

основанию в части наименования 

получателя средств местного бюджета 

(заказчика), заключившего документ-

основание, а также информации, 

указанной в графах 2, 3, 6, 7, 9 - 10 

раздела 1 «Реквизиты документа-

основания», 1 - 3 раздела 2 «Реквизиты 

контрагента», 5, 18 - 23 раздела 5 

«Расшифровка обязательства» 

Сведений об обязательстве. 

2.7. Сведения об обязательстве, 

представленные получателем средств 

местного бюджета в УФК по 

Красноярскому краю, подлежат 

проверке уполномоченным работником 

УФК по Красноярскому краю в течение 

двух рабочих дней после дня их 

представления. 

Если Сведения об обязательстве не 

соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 2.3 - 2.6 

настоящего Порядка, УФК  

по Красноярскому краю не позднее 

двух рабочих дней после дня 

представления получателем средств 

местного бюджета Сведений  

об обязательстве: регистрирует в 

установленном порядке Сведения об 

обязательстве в Журнале регистрации 

неисполненных документов (код формы 

по КФД 0531804); возвращает 

получателю средств местного бюджета 

представленные на бумажном носителе 

Сведения об обязательстве (и 

прилагаемые к ним документы при их 

наличии) с приложением Протокола 

(код формы по КФД 0531805) либо 

направляет получателю средств 

местного бюджета Протокол в 

электронном виде, если Сведения об 

обязательстве представлялись  

в электронном виде. В Протоколе 

указывается причина возврата без 

исполнения Сведений об обязательстве. 

2.8. При постановке на учет 

бюджетного обязательства УФК по 

Красноярскому краю осуществляет 

проверку на не превышение суммы 

бюджетного обязательства по 

соответствующим кодам 

классификации расходов местного 

бюджета сумме: неиспользованных 

доведенных бюджетных ассигнований 

или лимитов бюджетных обязательств 

(далее - бюджетные данные), 

отраженным  

в установленном порядке на 

соответствующем лицевом счете 

получателя бюджетных средств, 

отдельно для текущего финансового 

года, для первого и для второго года 

планового периода.  

В случае если бюджетное обязательство 

превышает неиспользованные 

доведенные бюджетные данные, УФК 

по Красноярскому краю отказывает в 

постановке на учет такого бюджетного 

обязательства получателя средств 

местного бюджета и возвращает 

получателю средств местного бюджета 

представленные на бумажном носителе 

Сведения об обязательстве (и 

прилагаемые к ним документы при их 

наличии) с приложением Протокола 

либо направляет получателю средств 

местного бюджета Протокол в 

электронном виде, если Сведения об 

обязательстве представлялись в 

электронном виде. 

При положительном результате 

проверки соответствия Сведений об 

обязательстве требованиям, 

установленным пунктами 2.3 – 2.6 

настоящего Порядка, а также при 

положительном результате 

проведенной проверки при 

санкционировании оплаты денежных 

обязательств в случаях, установленных 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, УФК 

по Красноярскому краю присваивает 

номер бюджетному обязательству, 

учитывает его на соответствующем 
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лицевом счете получателя бюджетных 

средств с отражением в Выписке из 

лицевого счета получателя бюджетных 

средств (код формы по КФД 0531759), 

представленной в установленном 

порядке получателю средств местного 

бюджета. Учетный номер бюджетного 

обязательства является уникальным и 

не подлежит изменению, в том числе 

при изменении отдельных реквизитов 

бюджетного обязательства или его 

перерегистрации. 

2.9. Одно поставленное на учет 

бюджетное обязательство может 

содержать несколько позиций с 

разными кодами классификации 

расходов местного бюджета. 

2.10. Бюджетные обязательства, 

поставленные на учет в УФК по 

Красноярскому краю на определенную 

дату, подлежащие исполнению  

в текущем финансовом году и в 

плановом периоде, отражаются в 

Журнале действующих в текущем 

финансовом году бюджетных 

обязательств (далее - Журнал 

действующих обязательств) (код формы 

по КФД 0531704). 

2.11. Внесение изменений в бюджетное 

обязательство осуществляется на 

основании Заявки на внесение 

изменений в бюджетное обязательство, 

оформленной получателем средств 

местного бюджета (код формы по КФД 

0531705) (далее - Заявка на внесение 

изменений в обязательство), 

представленной в отдел УФК по 

Красноярскому краю, в котором открыт 

соответствующий лицевой счет 

получателя бюджетных средств. Заявка 

на внесение изменений в обязательство 

представляется с приложением 

документа, предусматривающего 

внесение изменений в документ - 

основание (далее - изменение в 

документ - основание). 

Изменение в документ-основание 

представляется в УФК по 

Красноярскому краю в порядке, 

аналогичном установленному пунктом 

2.1 настоящего Порядка.  

В случае внесения изменений в 

бюджетное обязательство в части 

реквизитов и показателей, которые в 

соответствии с требованиями 

настоящего Порядка не подлежат 

проверке УФК по Красноярскому краю 

на соответствие документу-основанию, 

изменение к документу-основанию в 

УФК по Красноярскому краю не 

представляется. 

Заявка на внесение изменений в 

обязательство может представляться 

вместе с документами для оплаты 

денежных обязательств  

по соответствующему бюджетному 

обязательству, представленными в 

соответствии с Порядком 

санкционирования. В наименовании 

Заявки на внесение изменений в 

обязательство указывается порядковый 

номер, присвоенный данному 

документу в пределах текущего 

рабочего дня получателем средств 

местного бюджета, и учетный номер 

бюджетного обязательства, 

присвоенный отделом УФК по 

Красноярскому краю при постановке на 

учет бюджетного обязательства. 

УФК по Красноярскому краю в течение 

двух рабочих дней после дня 

представления Заявки на внесение 

изменений в обязательство 

осуществляет ее проверку в порядке, 

аналогичном предусмотренному в 

пунктах 2.3 – 2.6 настоящего Порядка. 

Дополнительно проверяется 

соответствие учетного номера 

бюджетного обязательства, указанного 

в Заявке на внесение изменений в 

обязательство, номеру бюджетного 

обязательства, отраженному на 

соответствующем лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

2.12. Если Заявка на внесение 

изменений в обязательство не 

соответствует требованиям пункта 2.11 

настоящего Порядка, УФК  

по Красноярскому краю не позднее 

двух рабочих дней после дня 

представления Заявки на внесение 

изменений в обязательство получателем 

средств местного бюджета: 

регистрирует в установленном порядке 

Заявку на внесение изменений в 

обязательство в Журнале регистрации 

неисполненных документов; 

возвращает получателю средств 

местного бюджета представленную на 

бумажном носителе Заявку на внесение 

изменений в обязательство (и 

прилагаемые к ней документы, при их 

наличии) с приложением Протокола, в 

котором указывается причина возврата 

Заявки на внесение изменений в 

обязательство без исполнения, либо 

направляет получателю средств 

местного бюджета Протокол в 

электронном виде, если Заявка на 

внесение изменений в обязательство 

представлялась в электронном виде. 

2.13. При внесении получателем 

средств местного бюджета изменений в 

бюджетное обязательство, учтенное 

УФК по Красноярскому краю в 

порядке, установленном пунктом 2.2 

настоящего Порядка, в Заявке на 

кассовый расход (код формы по КФД 

0531801), оформленной в 

установленном порядке, получатель 

средств местного бюджета указывает 

ранее присвоенный отделом УФК по 

Красноярскому краю номер 

бюджетного обязательства, 

подлежащего изменению. 

2.14. При внесении изменений в 

бюджетное обязательство УФК по 

Красноярскому краю осуществляет 

проверку на не превышение суммы 

бюджетного обязательства по 

соответствующим кодам 

классификации расходов бюджетов 

суммам неиспользованных доведенных 

бюджетных данных отдельно для 

текущего финансового года, для 

первого и для второго года планового 

периода. 

В случае если измененное бюджетное 

обязательство получателя средств 

местного бюджета в неисполненной 

части превышает неисполненные 

доведенные бюджетные данные, УФК 

по Красноярскому краю отказывает в 

постановке на учет такого изменения 

бюджетного обязательства получателя 

средств местного бюджета. 

2.15. При положительном результате 

проверки Заявки на внесение изменений 

в соответствии с требованиями, 

установленными в пункте 2.11 

настоящего Порядка, УФК по 

Красноярскому вносит изменения в 

учтенное бюджетное обязательство 

получателя средств местного бюджета, 

с отражением в Журнале действующих 

обязательств. 

2.16. Для аннулирования 

неисполненной части бюджетного 

обязательства, поставленного на учет в 

УФК по Красноярскому краю, в связи с 

исполнением (расторжением) 

документа-основания получатель 

средств местного бюджета представляет 

в УФК по Красноярскому краю Заявку 

на внесение изменений в обязательство. 

При аннулировании неисполненной 

части бюджетного обязательства УФК 

по Красноярскому краю осуществляет 

проверку представленной Заявки на 

внесение изменений в обязательство в 

соответствии с требованиями, 

установленными в пункте 2.11 

настоящего Порядка. 

В случае ликвидации получателя 

средств местного бюджета либо 

изменения типа муниципального 

казенного учреждения, аннулирование 

неисполненной части бюджетного 

обязательства осуществляется без 

представления получателем средств 

местного бюджета (ликвидационной 

комиссией) изменения к документу-

основанию. 

2.17. Неисполненная часть бюджетного 

обязательства на конец текущего 

финансового года подлежит 

перерегистрации и учету в очередном 

финансовом году. При этом если коды 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым бюджетное 

обязательство было поставлено на учет 

в текущем финансовом году, в 

очередном финансовом году являются 

недействующими, то перерегистрация 
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бюджетного обязательства 

осуществляется по новым кодам 

бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

Для перерегистрации бюджетного 

обязательства получатель средств 

местного бюджета представляет в отдел 

УФК по Красноярскому краю Заявку на 

перерегистрацию бюджетного 

обязательства (далее - Заявка на 

перерегистрацию обязательства) (код 

формы по КФД 0531706). Заявка на 

перерегистрацию обязательства может 

представляться вместе с документами 

для оплаты денежных обязательств. 

УФК по Красноярскому краю 

осуществляет проверку представленной 

Заявки на перерегистрацию 

обязательства в порядке, аналогичном 

предусмотренному пунктами 2.3 – 2.6 

настоящего Порядка. Дополнительно 

проверяется соответствие учетного 

номера бюджетного обязательства, 

указанного в Заявке на 

перерегистрацию обязательства, 

номеру, отраженному на 

соответствующем лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

2.18. Если Заявка на перерегистрацию 

обязательства не соответствует 

требованиям пункта 2.17 настоящего 

Порядка, УФК по Красноярскому краю 

не позднее двух рабочих дней после дня 

представления Заявки на 

перерегистрацию обязательства: 

регистрирует в установленном порядке 

такую Заявку на перерегистрацию 

обязательства в Журнале регистрации 

неисполненных документов; 

возвращает получателю средств 

местного бюджета представленную на 

бумажном носителе Заявку на 

перерегистрацию обязательства  

(и прилагаемые к ней документы, при 

их наличии) с приложением Протокола, 

в котором указывается причина 

возврата Заявки  

на перерегистрацию обязательства без 

исполнения, либо направляет 

получателю средств местного бюджета 

Протокол в электронном виде, если 

Заявка на перерегистрацию 

обязательства представлялась в 

электронном виде. 

2.19. При положительном результате 

проверки в соответствии с 

требованиями, установленными 

пунктом 2.17 настоящего Порядка, 

УФК по Красноярскому краю 

осуществляет перерегистрацию 

бюджетного обязательства с 

отражением в Журнале действующих 

обязательств. 

2.20. Учет УФК по Красноярскому 

краю бюджетных обязательств 

получателей средств местного бюджета, 

полномочия по исполнению которых в 

установленном порядке переданы 

другому участнику бюджетного 

процесса, не являющемуся в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателем 

бюджетных средств (далее – не 

участник бюджетного процесса), 

осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком с учетом 

следующих особенностей. 

В Сведениях об обязательстве 

указывается код по Перечню 

участников бюджетного процесса 

получателя средств местного бюджета, 

который передал свои полномочия. При 

этом указывается номер лицевого счета 

для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных 

средств. 

В случае если бюджетное 

обязательство, переданное на 

исполнение другому участнику 

бюджетного процесса (не участнику 

бюджетного процесса (далее - 

переданное бюджетное обязательство) 

либо измененное переданное 

бюджетное обязательство превышает 

неиспользованные доведенные 

бюджетные данные, то УФК по 

Красноярскому краю отказывает  

в постановке на учет такого 

бюджетного обязательства. 

2.21. Передача учтенных УФК по 

Красноярскому краю бюджетных 

обязательств осуществляется на 

основании Акта приемки-передачи 

принятых на учет бюджетных 

обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса 

(далее - Акт приемки-передачи 

бюджетных обязательств) (код формы 

по КФД 0531727). 

В случае реорганизации получатель 

средств местного бюджета представляет 

подписанный участвующими в 

реорганизации получателями средств 

местного бюджета Акт приемки-

передачи бюджетных обязательств в 

отдел УФК по Красноярскому краю по 

месту его обслуживания, который 

осуществляет проверку показателей, 

отраженных в Акте приемки-передачи 

бюджетных бязательств, на 

соответствие показателям, отраженным 

на соответствующем лицевом счете 

получателя бюджетных средств, 

открытом реорганизуемому получателю 

средств местного бюджета. 

При положительном результате 

проверки Акт приемки-передачи 

бюджетных обязательств с отметкой 

УФК по Красноярскому краю  

о подтверждении правильности 

отраженных в нем показателей 

представляется в отдел УФК по 

Красноярскому краю по месту 

обслуживания получателя средств 

местного бюджета, которому переданы 

функции реорганизуемого получателя 

средств местного бюджета, для 

отражения в учете УФК по 

Красноярскому краю и на лицевом 

счете получателя бюджетных средств. 

3. Порядок учета бюджетных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета по исполнительным 

документам 

3.1. Основанием для постановки на учет 

бюджетных обязательств, возникающих 

на основании исполнительных 

документов, является представленная 

получателем средств местного бюджета 

- должником в произвольной 

письменной форме информация об 

источнике образования задолженности 

и кодах бюджетной классификации, по 

которым должны быть произведены 

расходы местного бюджета по 

исполнению исполнительного 

документа (далее - Информация). 

3.2. УФК по Красноярскому краю по 

месту предоставления Информации 

формирует Сведения об обязательстве с 

указанием в разделе 3   «Реквизиты 

исполнительного документа» Сведений 

об обязательстве реквизитов 

соответствующего исполнительного 

документа. 

При формировании Сведений об 

обязательстве по бюджетным 

обязательствам, возникающим на 

основании исполнительных документов 

по единовременным выплатам, в 

разделе 5 «Расшифровка обязательства» 

Сведений об обязательстве указывается 

сумма по исполнительному документу 

по кодам классификации расходов 

бюджетов, указанным получателем 

средств местного бюджета - должником 

в Информации. 

При формировании Сведений об 

обязательстве по бюджетным 

обязательствам, возникающим на 

основании исполнительных 

документов, выплаты по которым 

имеют периодический характер, 

заполняется график выплат в разделе 5 

«Расшифровка  обязательства» 

Сведений об обязательстве по кодам 

классификации расходов бюджетов, 

указанным получателем средств 

местного бюджета - должником в 

Информации. 

График заполняется до конца текущего 

финансового года с учетом 

периодичности выплат, в котором 

указывается итоговая сумма выплат в 

текущем финансовом году в целом по 

бюджетному обязательству. Дата 

окончания срока действия такого 

бюджетного обязательства в Сведениях 

об обязательстве не указывается. 

При формировании Сведений об 

обязательстве по бюджетным 

обязательствам, возникающим на 

основании исполнительных 

документов, выплаты по которым 
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имеют периодический характер с 

ограничением по сроку действия, 

который заканчивается ранее окончания 

текущего финансового года, 

заполняется график выплат в разделе 5 

«Расшифровка обязательства» 

Сведений об обязательстве по кодам 

классификации расходов бюджетов, 

указанным получателем средств 

местного бюджета - должником  

в Информации. 

График заполняется на оставшиеся до 

окончания срока действия 

исполнительного документа месяцы 

текущего финансового года с учетом 

периодичности выплат и содержит 

итоговую сумму выплат в текущем 

финансовом году в целом по 

бюджетному обязательству. В 

Сведениях об обязательстве 

указывается дата окончания срока 

действия такого бюджетного 

обязательства. 

3.3. В случае если в УФК по 

Красноярскому краю ранее было учтено 

бюджетное обязательство, по которому 

представлен исполнительный документ, 

то в Информации должна содержаться 

ссылка на учетный номер ранее 

учтенного бюджетного обязательства. 

УФК по Красноярскому краю по месту 

предоставления Информации 

формирует в соответствии с 

требованиями, установленными 

настоящим Порядком, Заявку на 

внесение изменений в обязательство с 

указанием в разделе 3 «Реквизиты 

исполнительного документа» Заявки на 

внесение изменений в обязательство 

реквизитов соответствующего 

исполнительного документа. 

На основании Заявки на внесение 

изменений в обязательство УФК по 

Красноярскому краю вносит изменения 

в учтенное бюджетное обязательство 

получателя средств местного бюджета, 

и данное изменение учитывается на 

соответствующем лицевом счете 

получателя средств местного бюджета. 

3.4. В случае если получатель средств 

местного бюджета - должник не 

согласен с показателями учтенных УФК 

по Красноярскому краю бюджетных 

обязательств, возникающих на 

основании исполнительных 

документов, содержащимися в 

представленной ему Выписке из 

лицевого счета получателя бюджетных 

средств, получатель средств местного 

бюджета - должник представляет в 

отдел УФК по Красноярскому краю в 

произвольной письменной форме 

информацию об этом, на основании 

которой УФК по Красноярскому краю 

вносит изменения в ранее учтенное 

бюджетное обязательство, 

возникающее на основании 

исполнительного документа, в порядке, 

установленном пунктом 3.3 настоящего 

Порядка. 

3.5. При внесении получателем 

бюджетных средств - должником 

изменений в Информацию в части 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которым 

должен быть исполнен исполнительный 

документ, или при предъявлении 

получателем средств местного бюджета 

- должником в УФК по Красноярскому 

краю документа, подтверждающего 

исполнение исполнительного 

документа, документа об отсрочке, о 

рассрочке или об отложении 

исполнения судебных актов либо 

документа, отменяющего или 

приостанавливающего исполнение 

судебного акта, на основании которого 

выдан исполнительный документ, УФК 

по Красноярскому краю вносит 

изменения в ранее учтенное бюджетное 

обязательство в порядке, 

установленном в пунктах 3.3 и 3.4 

настоящего Порядка. 

В случае ликвидации получателя 

средств местного бюджета либо 

изменения типа муниципального 

казенного учреждения не позднее пяти 

рабочих дней со дня отзыва с 

соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств 

неисполненных бюджетных данных 

получатель средств местного бюджета - 

должник представляет в УФК по 

Красноярскому краю Информацию, в 

которой указывается номер ранее 

учтенного бюджетного обязательства и 

неисполненная часть бюджетного 

обязательства, подлежащая 

аннулированию. 

В соответствии с представленной 

Информацией УФК по Красноярскому 

краю вносит изменения в ранее 

учтенное бюджетное обязательство по 

исполнительному документу в порядке, 

установленном пунктами 3.3 и 3.4 

настоящего Порядка. 

Если при изменении типа 

муниципального казенного учреждения 

либо ликвидации получателя средств 

местного бюджета Информация  

не представлена в срок, установленный 

настоящим пунктом, УФК по 

Красноярскому краю аннулирует 

неисполненную часть бюджетного 

обязательства по исполнительному 

документу на основании Заявки на 

внесение изменений в обязательство, 

сформированной им в соответствии с 

информацией, имеющейся в УФК по 

Красноярскому краю. 

3.6. Бюджетное обязательство, 

возникающее на основании 

исполнительного документа, 

неисполненное на конец текущего 

финансового года в полном объеме, 

подлежит перерегистрации и учету в 

объеме неисполненной его части в 

очередном финансовом году в 

следующем порядке. 

Бюджетное обязательство, 

возникающее на основании 

исполнительного документа по 

единовременным выплатам, подлежит 

перерегистрации в отчетном 

финансовом году на основании 

представленной получателем средств 

местного бюджета - должником в 

произвольной письменной форме 

информации о неисполненной части 

бюджетного обязательства, в которой, в 

том числе, должна быть указана ссылка 

на ранее учтенное бюджетное 

обязательство. 

Бюджетное обязательство, 

возникающее на основании 

исполнительного документа, выплаты 

по которому имеют периодический 

характер, в случае, если коды 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым данное 

бюджетное обязательство было 

поставлено на учет в УФК по 

Красноярскому краю, являются 

действующими, подлежит 

перерегистрации в очередном 

финансовом году на сумму выплаты 

очередного периода без представления 

Информации получателем средств 

местного бюджета - должником. 

В случае если коды бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

по которым данное бюджетное 

обязательство было поставлено на учет 

в УФК по Красноярскому краю, 

являются недействующими, УФК по 

Красноярскому краю осуществляется 

перерегистрация бюджетного 

обязательства на основании 

информации, представленной 

получателем средств местного бюджета 

- должником в произвольной 

письменной форме о неисполненной 

части бюджетного обязательства, в 

которой, в том числе, должна быть 

указана ссылка на учетный номер ранее 

зарегистрированного бюджетного 

обязательства. 

УФК по Красноярскому краю по месту 

предоставления указанной в настоящем 

пункте настоящего Порядка 

информации формирует  

в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком, 

Заявку на перерегистрацию 

обязательства с указанием в разделе 3 

«Реквизиты исполнительного 

документа» Заявки на перерегистрацию 

обязательства реквизитов 

соответствующего исполнительного 

документа. 

На основании сформированной Заявки 

на перерегистрацию обязательства УФК 

по Красноярскому краю осуществляет 

перерегистрацию бюджетного 
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обязательства, и данное бюджетное 

обязательство учитывается на 

соответствующем лицевом счете 

получателя средств местного бюджета - 

должника. 

4. Представление информации о 

бюджетных обязательствах получателей 

средств местного бюджета, учтенных в 

УФК по Красноярскому краю 

4.1. Ежемесячно и по запросу 

получателя средств местного бюджета 

УФК по Красноярскому краю по месту 

его обслуживания предоставляет 

Справку об исполнении принятых на 

учет бюджетных обязательств (далее - 

Справка об исполнении обязательств) 

(Код формы по КФД 0531707). 

Справка об исполнении обязательств 

формируется по состоянию на 1-е число 

каждого месяца и по состоянию на дату, 

указанную в запросе получателя 

средств местного бюджета, 

нарастающим итогом с 1 января 

текущего финансового года и содержит 

информацию об исполнении 

бюджетных обязательств, поставленных 

на учет в УФК по Красноярскому краю 

на основании Сведений об 

обязательстве. 

4.2. Ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным,  УФК 

по Красноярскому краю предоставляет 

финансовому органу по состоянию на 

1-е число каждого месяца Отчет об 

исполнении бюджетных обязательств 

(код формы по КФД 0531709). 

5. Указания по заполнению документов, 

предусмотренных настоящим Порядком 

5.1. В случаях, когда в настоящем 

Порядке предусмотрено оформление 

документов (сведений, информации, 

справок) по формам КФД,  

при оформлении указанных документов 

(сведений, информации, справок) 

используются соответствующие 

приложения к Порядку учета 

бюджетных обязательств получателей 

средств федерального бюджета, 

утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.09.2008 № 98н. 

5.2. Формирование документов, 

предусмотренных настоящим 

Порядком, осуществляется с учетом 

правил, предусмотренных разделом 

V приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 19.09.2008 № 

98н «О порядке учета бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета».  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул.Манская 30 

телефон, факс:8(39149)21-2-38, 22-1-93 

E-mail: shalo-sovet@mail.ru 

ОКОГУ 3300500,ОГРН 

1022400559290,ИНН/КПП 2424001428 / 

242401001 

       Распоряжение  

с. Шалинское                                                                                              

№ 19                       от 05 сентября 2014 

года       

Об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 3.2.1.  и  Устава 

администрации Шалинского сельсовета. 

1. Утвердить Порядок 

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации согласно приложению. 

2. Опубликовать приказ в 

информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 января 

2015 года, но не ранее дня, следующего 

за днем его официального 

опубликования. 

Глава администрации Шалинского 

сельсовета                                                                                                                                     

В.И. Фадеев 

Приложение к приказу администрации 

Шалинского сельсовета от  05 сентября 

2014 г. № 19 

Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и 

администраторов источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

1. Настоящий Порядок 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета (далее – Порядок)  

разработан на основании статей 219 и 

219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает порядок 

санкционирования Управлением 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее – УФК по 

Красноярскому краю) оплаты за счет 

средств местного бюджета денежных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета, лицевые счета 

которых открыты в УФК по 

Красноярскому краю. 

2. Для оплаты денежных обязательств 

получатели средств местного бюджета, 

администраторы источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета представляют в УФК по 

Красноярскому краю Заявку на 

кассовый расход (код по 

ведомственному классификатору форм 

документов (далее - код по КФД) 

0531801), Заявку на кассовый расход 

(сокращенную) (код формы по КФД 

0531851), Заявку на получение 

наличных денег (код по КФД 0531802), 

Заявку на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту (код формы по 

КФД 0531844) (далее - Заявка) в 

порядке, установленном в соответствии 

с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Заявка при наличии электронного 

документооборота между получателем 

средств местного бюджета, 

администратором источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета и УФК по Красноярскому 

краю представляется в электронном 

виде с применением электронной 

подписи (далее - в электронном виде). 

При отсутствии электронного 

документооборота с применением 

электронной подписи Заявка 

представляется на бумажном носителе с 

одновременным представлением на 

машинном носителе (далее - на 

бумажном носителе).Заявка 

подписывается руководителем и 

главным бухгалтером (иными 

уполномоченными руководителем 

лицами) получателя средств местного 

бюджета (администратора источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета). 

3. Уполномоченный руководителем 

УФК по Красноярскому краю работник 

не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления 

получателем средств местного бюджета 

(администратором источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета) Заявки в УФК по 

Красноярскому краю, проверяет Заявку 

на соответствие установленной форме, 

наличие в ней реквизитов и 

показателей, предусмотренных пунктом 

5 настоящего Порядка, наличие 

документов, предусмотренных 

пунктами 7, 9 настоящего Порядка и 

соответствующим требованиям, 

установленным пунктами 10 - 13 

настоящего Порядка. 

4. Уполномоченный руководителем 

УФК по Красноярскому краю работник 

не позднее срока, установленного 

пунктом 3 настоящего Порядка, 

проверяет Заявку на соответствие 

установленной форме, соответствие 

подписей имеющимся образцам, 

представленным получателем средств 

местного бюджета (администратором 

источников финансирования дефицита 
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местного бюджета) в порядке, 

установленном для открытия 

соответствующего лицевого счета. 

5. Заявка проверяется с учетом 

положений пункта 6 настоящего 

Порядка на наличие в ней следующих 

реквизитов и показателей: 

1) кодов классификации расходов 

бюджетов (классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов), 

по которым необходимо произвести 

кассовый расход (кассовую выплату), и 

текстового назначения платежа; 

2) суммы кассового расхода (кассовой 

выплаты) и кода валюты в соответствии 

с Общероссийским классификатором 

валют, в которой  

он должен быть произведен; 

3) суммы кассового расхода (кассовой 

выплаты) в валюте Российской 

Федерации, в рублевом эквиваленте, 

исчисленном на дату оформления 

Заявки; 

4) суммы налога на добавленную 

стоимость (при наличии); 

5) вида средств (средства бюджета, 

средства дополнительного бюджетного 

финансирования); 

6) наименования, банковских 

реквизитов, идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН) и 

кода причины постановки на учет 

(КПП) получателя денежных средств по 

Заявке; 

7) номера учтенного в УФК по 

Красноярскому краю бюджетного 

обязательства получателя средств 

местного бюджета (при его наличии); 

8) номера и серии чека (при наличном 

способе оплаты денежного 

обязательства); 

9) срока действия чека (при наличном 

способе оплаты денежного 

обязательства); 

10) фамилии, имени и отчества 

получателя средств по чеку (при 

наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 

11) данных документов, 

удостоверяющих личность получателя 

средств по чеку (при наличном способе 

оплаты денежного обязательства); 

12) данных для осуществления 

налоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (при 

необходимости); 

13) реквизитов (номер, дата) и предмета 

договора (муниципального контракта, 

соглашения) или нормативного 

правового акта о предоставлении 

субсидии, являющихся основанием для 

принятия получателем средств 

местного бюджета бюджетного 

обязательства: 

договора (муниципального контракта) 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд, договора, заключенного в связи с 

предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическому лицу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 80 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - договор 

(муниципальный контракт)); договора 

аренды; соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальному 

бюджетному или автономному 

учреждению, иному юридическому 

лицу,  

или индивидуальному 

предпринимателю, или физическому 

лицу - производителю товаров, работ, 

услуг (далее - субсидия юридическому 

лицу), заключенного в соответствии с 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации (далее - 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому лицу); 

нормативного правового акта, 

предусматривающего предоставление 

субсидии юридическому лицу, если 

порядком (правилами) предоставления 

указанной субсидии не предусмотрено 

заключение соглашения (далее - 

нормативный правовой акт о 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу); 

14) реквизитов (тип, номер, дата) 

документа, подтверждающего 

возникновение денежного 

обязательства при поставке товаров 

(накладная и (или) акт приемки-

передачи, и (или) счет-фактура), 

выполнении работ, оказании услуг (акт 

выполненных работ (оказанных услуг) 

и (или) счет, и (или) счет-фактура), 

номер и дата исполнительного 

документа (исполнительный лист, 

судебный приказ), иных документов, 

подтверждающих возникновение 

денежных обязательств, 

предусмотренных действующим 

законодательством (далее - документы, 

подтверждающие возникновение 

денежных обязательств). 

6. Требования подпунктов 13 и 14 

пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении:  

Заявки при оплате по договору 

(муниципальному контракту) на 

оказание услуг, выполнение работ, 

заключенному получателем средств 

местного бюджета с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным 

предпринимателем; 

Заявки при перечислении средств 

получателям средств местного 

бюджета, осуществляющим в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации операции со средствами 

местного бюджета на счетах, открытых 

им в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной 

организации; 

Заявки на получение наличных денег 

(Заявки на получение денежных 

средств, перечисляемых на карту). 

Требования подпункта 13 пункта 5 

настоящего Порядка не применяются в 

отношении Заявки при оплате товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, в 

случаях, когда заключение договоров 

(муниципальных контрактов) 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено; 

Требования подпункта 14 пункта 5 

настоящего Порядка не применяются в 

отношении Заявки при: 

осуществлении авансовых платежей в 

соответствии с условиями договора 

(муниципального контракта); 

оплате по договору аренды; 

перечислении средств в соответствии с 

соглашением, предусмотренным 

настоящим Порядком; 

перечислении средств в соответствии с 

договором, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическому лицу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 80 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

перечислении средств в соответствии с 

нормативным правовым актом о 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу. 

В одной Заявке может содержаться 

несколько сумм кассовых расходов 

(кассовых выплат) по разным кодам 

классификации расходов бюджетов 

(классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов) 

по денежным обязательствам в рамках 

одного бюджетного обязательства 

получателя средств местного бюджета 

(администратора источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета). 

7. Для подтверждения возникновения 

денежного обязательства получатель 

средств местного бюджета представляет 

в УФК  

по Красноярскому краю вместе с 

Заявкой указанный в ней в соответствии 

с подпунктом 14 пункта 5 настоящего 

Порядка соответствующий документ, 

подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, согласно 

требованиям, установленным пунктом 9 

настоящего Порядка. 

8. Требования, установленные пунктом 

7 настоящего Порядка, не 

распространяются на санкционирование 

оплаты денежных обязательств, 

связанных: с обеспечением выполнения 

функций казенных учреждений  

(за исключением денежных 

обязательств по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, 

аренде); 

с социальными выплатами населению; 

с предоставлением бюджетных 

consultantplus://offline/ref=AE4859C1C3C76DBC32CC79594DFE3C17BBA8D58EB01EBBAD6228A24A2DF77554D3579A79C30F14E2B8f3B


15 октября  2014г                                                                                               76 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

инвестиций юридическому лицу по 

договору в соответствии со статьей 80 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

с предоставлением субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг; 

с предоставлением межбюджетных 

трансфертов; 

с предоставлением платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; 

с обслуживанием муниципального 

долга; 

с исполнением судебных актов по 

искам к муниципальному образованию 

о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц 

этих органов. 

9. Получатель средств местного 

бюджета представляет в УФК по 

Красноярскому краю документ, 

подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, в форме 

электронной копии бумажного 

документа, созданной посредством его 

сканирования, или копии электронного 

документа, подтвержденных 

электронной подписью 

уполномоченного лица получателя 

средств местного бюджета (далее - 

электронная копия документа). 

При отсутствии у получателя средств 

местного бюджета технической 

возможности представления 

электронной копии документа 

указанный документ представляется на 

бумажном носителе. 

Прилагаемый к Заявке документ, 

подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, на бумажном 

носителе подлежит возврату 

получателю средств местного бюджета. 

10. При санкционировании оплаты 

денежных обязательств по расходам (за 

исключением расходов по публичным 

нормативным обязательствам) 

осуществляется проверка Заявки по 

следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов 

местного бюджета, указанные в Заявке, 

должны соответствовать кодам 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем 

финансовом году на момент 

представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке 

кодов классификации операций сектора 

государственного управления (далее - 

КОСГУ), относящихся к расходам 

бюджетов, текстовому назначению 

платежа, исходя из содержания текста 

назначения платежа, в соответствии с 

утвержденным в установленном 

порядке Министерством финансов 

Российской Федерации порядком 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

3) соответствие содержания операции, 

исходя из документа, подтверждающего 

возникновение денежного 

обязательства, коду КОСГУ  

и содержанию текста назначения 

платежа, указанным в Заявке; 

4) не превышение сумм в Заявке 

остатков соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования, учтенных на 

лицевом счете получателя бюджетных 

средств; 

5) соответствие наименования, ИНН, 

КПП, банковских реквизитов 

получателя денежных средств, 

указанных в Заявке, ИНН, КПП, 

банковским реквизитам получателя 

денежных средств, указанным в 

документе, подтверждающем 

возникновение денежного 

обязательства (при наличии). 

11. При санкционировании оплаты 

денежного обязательства, 

возникающего по документу-

основанию согласно указанному в 

Заявке номеру ранее учтенного УФК по 

Красноярскому краю бюджетного 

обязательства получателя средств 

местного бюджета (далее - бюджетное 

обязательство), осуществляется 

проверка соответствия информации, 

указанной в Заявке, реквизитам и 

показателям бюджетного обязательства 

на: 

1) идентичность кода (кодов) 

классификации расходов местного 

бюджета по бюджетному обязательству 

и платежу; 

2) соответствие предмета бюджетного 

обязательства и содержания текста 

назначения платежа; 

3) не превышение суммы кассового 

расхода над суммой неисполненного 

бюджетного обязательства; 

4) идентичность наименования, ИНН, 

КПП получателя денежных средств, 

указанных в Заявке, по бюджетному 

обязательству и платежу; 

5) не превышение размера авансового 

платежа, указанного в Заявке, над 

суммой авансового платежа по 

бюджетному обязательству с учетом 

ранее осуществленных авансовых 

платежей. 

Санкционирование оплаты денежного 

обязательства, возникающего по 

документу-основанию в соответствии с 

настоящим пунктом, по Заявкам, в 

которых не указана ссылка на номер 

ранее учтенного УФК по 

Красноярскому краю бюджетного 

обязательства, осуществляется 

одновременно с принятием на учет 

нового бюджетного обязательства в 

соответствии с Порядком учета 

бюджетных обязательств получателей 

средств местного бюджета, 

утвержденным приказом  № 22-п от 01 

сентября 2014 г. (далее - Порядок учета 

бюджетных обязательств). 

В этом случае проверка Заявки на 

соответствие требованиям настоящего 

Порядка осуществляется в сроки, 

установленные Порядком учета 

бюджетных обязательств для 

постановки на учет бюджетного 

обязательства; 

12. При санкционировании оплаты 

денежных обязательств по расходам по 

публичным нормативным 

обязательствам осуществляется 

проверка Заявки по следующим 

направлениям: 

1) коды классификации расходов 

бюджетов, указанные в Заявке, должны 

соответствовать кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом 

году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке 

кодов КОСГУ, относящихся к расходам 

бюджетов, исходя из содержания текста 

назначения платежа, кодам, указанным 

в порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

утвержденном в установленном 

порядке Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3) не превышение сумм, указанных в 

Заявке, остаткам соответствующих 

бюджетных ассигнований, учтенных на 

лицевом счете получателя бюджетных 

средств. 

13. При санкционировании оплаты 

денежных обязательств  

по выплатам по источникам 

финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется проверка 

Заявки по следующим направлениям: 

1) коды классификации источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета, указанные в Заявке, должны 

соответствовать кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом 

году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке 

кодов КОСГУ, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, исходя из содержания текста 

назначения платежа, кодам, указанным 

в порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

утвержденном в установленном 

порядке Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3) не превышение сумм, указанных в 

Заявке, остаткам соответствующих 

бюджетных ассигнований, учтенных на 

лицевом счете администратора 

источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета. 
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14. В случае если форма или 

информация, указанная в Заявке, не 

соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 4, 5, 10,  

подпунктами 1 – 5 пункта 11, пунктами 

12, 13 настоящего Порядка, УФК по 

Красноярскому краю регистрирует 

представленную Заявку в Журнале 

регистрации неисполненных 

документов (код по КФД 0531804)  

в установленном порядке и возвращает 

получателю средств местного бюджета 

(администратору источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета) не позднее срока, 

установленного пунктом 3 настоящего 

Порядка, экземпляры Заявки на 

бумажном носителе с указанием в 

прилагаемом Протоколе (код по КФД 

0531805) в установленном порядке 

причины возврата. 

В случае если Заявка представлялась в 

электронном виде, получателю средств 

местного бюджета (администратору 

источников финансирования местного 

бюджета) не позднее срока, 

установленного пунктом 3 настоящего 

Порядка, направляется Протокол в 

электронном виде, в котором 

указывается причина возврата. 

15. При положительном результате 

проверки в соответствии с 

требованиями, установленными 

настоящим Порядком, в Заявке, 

представленной на бумажном носителе, 

уполномоченным руководителем УФК 

по Красноярскому краю работником 

проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателя средств местного бюджета 

(администратора источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета) с указанием даты, подписи, 

расшифровки подписи, содержащей 

фамилию, инициалы указанного 

работника, и Заявка принимается к 

исполнению. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул.Манская 30 

телефон, факс:8(39149)21-2-38, 22-1-93 

E-mail: shalo-sovet@mail.ru 

ОКОГУ 3300500,ОГРН 

1022400559290,ИНН/КПП 2424001428 / 

242401001 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

с. Шалинское                                                                                          

№ 20                                                                     

от 05 сентября 2014 года 

Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

В соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 3.10 статьи 2 

Федерального закона от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

частью 16 статьи 30 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений», 

пунктом 3.2.1., Уставом администрации 

Шалинского сельсовета. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Порядок 

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации согласно приложению. 

2. Опубликовать приказ в 

информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

3. Приказ вступает в силу с 1 января 

2015 года, но не ранее дня, следующего 

за днем его официального 

опубликования. 

Глава администрации Шалинского 

сельсовета                                                                                                                                    

В.И. Фадеев 

Приложение к приказу администрации 

Шалинского сельсовета от  05 сентября 

2014 г. № 20 

Порядок санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

1. Настоящий Порядок 

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 

1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 3.10 

статьи 2 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», частью 16 статьи 30 

Федерального закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи  с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и 

устанавливает порядок 

санкционирования Управлением 

Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее – УФК по 

Красноярскому краю) оплаты денежных 

обязательств муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в УФК 

по Красноярскому краю (далее - 

учреждения), источником финансового 

обеспечения которых являются 

субсидии, предоставленные 

учреждениям: 

- на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

- на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности Манского района или 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность Манского района (далее 

- целевые субсидии). 

2. Операции с целевыми субсидиями, 

поступающими учреждению, 

учитываются на отдельном лицевом 

счете (далее - отдельный лицевой счет), 

открываемом учреждению в УФК по 

Красноярскому краю в порядке, 

установленном Федеральным 

казначейством, с учетом положений 

Соглашения об открытии и ведении 

Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

лицевых счетов для учета операций 

муниципальных бюджетных 

учреждений и Соглашения об открытии  

и ведении Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

лицевых счетов для учета операций 

муниципальных автономных 

учреждений. 

3. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя в отношении 

учреждения (далее - учредитель), 

ежегодно представляет в финансовое 

управление администрации Манского 

района (далее – финансовый орган) и 

УФК по Красноярскому краю Перечень 

целевых субсидий на текущий 

финансовый год (код формы  

по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации 0501015) 

(далее - Перечень целевых субсидий), в 

котором отражаются целевые субсидии, 

предоставляемые в соответствующем 

финансовом году находящимся в его 

mailto:shalo-sovet@mail.ru
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ведении учреждениям. 

Перечень целевых субсидий 

формируется учредителем в разрезе 

аналитических кодов для учета 

операций с целевыми субсидиями 

(далее - код субсидии) по каждой 

целевой субсидии. 

Перечень целевых субсидий 

представляется учредителем в УФК по 

Красноярскому краю в электронном 

виде с применением электронной 

подписи (далее - в электронном виде), в 

соответствии с договором 

(соглашением) об обмене 

электронными документами. 

При наличии между учредителем и 

финансовым органом электронного 

документооборота Перечень целевых 

субсидий представляется в электронном 

виде. 

При отсутствии электронного 

документооборота Перечень целевых 

субсидий представляется на бумажном 

носителе с одновременным 

представлением на машинном носителе. 

4. При внесении в течение финансового 

года изменений в Перечень целевых 

субсидий в части его дополнения 

учредитель представляет  

в соответствии с настоящим Порядком 

в финансовый орган и УФК по 

Красноярскому краю  обновленный 

Перечень целевых субсидий.  

5. Уполномоченный руководителем 

УФК по Красноярскому краю работник 

(далее – работник) проверяет Перечень 

целевых субсидий  

на соответствие установленной форме, 

на соответствие наименования 

субсидии ее наименованию, указанному 

в нормативном правовом акте, 

устанавливающем порядок 

предоставления целевой субсидии. 

6. В случае если форма или 

информация, указанная в Перечне 

целевых субсидий, не соответствует 

требованиям, установленным пунктами 

3, 4, 5 настоящего Порядка, работник не 

позднее трех рабочих дней, следующих  

за днем представления Перечня 

целевых субсидий, направляет 

учредителю  Протокол в электронном 

виде, в котором  указывается причина 

возврата. 

7. Для осуществления 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств учреждений, источником 

финансового обеспечения которых 

являются целевые субсидии (далее - 

целевые расходы), учреждением в УФК 

по Красноярскому краю  

представляются Сведения об операциях 

с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению на 2015 

год (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой 

документации 0501016) (далее - 

Сведения), утвержденные учредителем. 

8. В Сведениях указываются по кодам 

классификации операций сектора 

государственного управления (далее - 

код КОСГУ) планируемые на текущий 

финансовый год суммы поступлений 

целевых субсидий в разрезе кодов 

субсидий по каждой целевой субсидии 

и соответствующие им планируемые 

суммы целевых расходов учреждения 

без подведения группировочных 

итогов. 

Работник УФК по Красноярскому краю 

осуществляет проверку представленных 

учреждением Сведений на соответствие 

информации, содержащейся в них, 

информации, указанной в Перечне 

целевых субсидий за исключением 

информации о неиспользованных на 

начало текущего финансового года 

остатках целевых субсидий.  

9. Сведения представляются 

учреждением в УФК по Красноярскому 

краю в электронном виде, в 

соответствии с договором 

(соглашением) об обмене 

электронными документами. При 

отсутствии электронного 

документооборота Сведения 

представляются на бумажном носителе 

с одновременным представлением на 

машинном носителе. 

Работник УФК по Красноярскому краю 

не позднее рабочего дня, следующего за 

днем представления учреждением в 

УФК по Красноярскому краю Сведений 

на бумажном носителе, проверяет их на 

идентичность Сведениям, 

представленным на машинном 

носителе. 

10. При внесении изменений в 

Сведения учреждение представляет в 

соответствии с настоящим Порядком в 

УФК по Красноярскому краю  

Сведения, в которых указываются 

показатели с учетом внесенных в 

Сведения изменений. 

Работник УФК по Красноярскому краю 

не позднее рабочего дня, следующего за 

днем представления учреждением в 

УФК по Красноярскому краю 

Сведений, предусмотренных 

настоящим пунктом, проверяет их на 

соответствие установленной форме, а 

также на не превышение фактических 

поступлений и выплат, отраженных на 

отдельном лицевом счете, показателям, 

содержащимся в Сведениях. 

В случае уменьшения учредителем 

планируемых поступлений целевых 

субсидий сумма поступлений 

соответствующей целевой субсидии, 

указанная в Сведениях, должна быть 

больше или равна сумме 

произведенных целевых расходов, 

источником финансового обеспечения 

которых является соответствующая 

целевая субсидия, с учетом 

разрешенного к использованию остатка 

целевой субсидии. 

11. Для санкционирования целевых 

расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются 

неиспользованные на начало текущего 

финансового года остатки целевых 

субсидий прошлых лет, на суммы 

которых согласно решению 

соответствующего главного 

распорядителя средств местного 

бюджета подтверждена потребность в 

направлении их на те же цели (далее - 

разрешенный к использованию остаток 

целевой субсидии), учреждением 

представляются в УФК по 

Красноярскому краю Сведения,  

в которых сумма разрешенного к 

использованию остатка целевой 

субсидии прошлых лет указывается в 

графе 5 Сведений с указанием кода 

целевой субсидии в графе 2 Сведений - 

при сохранении кода указанной целевой 

субсидии в текущем финансовом году 

либо в графе 4, если код указанной 

целевой субсидии изменен в текущем 

финансовом году. 

Для санкционирования целевых 

расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются суммы 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, на суммы которых 

согласно решению соответствующего 

главного распорядителя средств 

местного бюджета подтверждена в 

течение текущего финансового года 

потребность в направлении их на те же 

цели, учреждением представляются в 

УФК по Красноярскому краю  

Сведения, в которых сумма возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет, разрешенная к использованию, 

указывается в графе 7 Сведений с 

указанием кода целевой субсидии в 

графе 2 Сведений - при сохранении 

кода указанной целевой субсидии в 

текущем финансовом году либо в графе 

6, если код указанной целевой субсидии 

изменен в текущем финансовом году. 

Работник УФК по Красноярскому краю 

не позднее рабочего дня, следующего за 

днем представления учреждением в 

УФК по Красноярскому краю 

Сведений, проверяет их на не 

превышение суммы разрешенного к 

использованию остатка целевой 

субсидии прошлых лет, код которой 

указан в графе 2 Сведений (в графе 4, 

если код указанной целевой субсидии 

изменен в новом финансовом году), над 

суммой соответствующего остатка 

целевой субсидии прошлых лет, 

учтенной по состоянию на начало 

текущего финансового года на 

отдельном лицевом счете, открытом 

учреждению в УФК по Красноярскому 

краю. 

Не использованные на начало текущего 
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финансового года остатки целевых 

субсидий прошлых лет, суммы которых 

не отражены в Сведениях в 

соответствии с настоящим пунктом, 

учитываются УФК по Красноярскому 

краю на отдельном лицевом счете, 

открытом учреждению, без права 

расходования. 

12. В случае если форма или 

информация, указанная в Сведениях, не 

соответствует требованиям, 

установленным пунктами 7 - 11 

настоящего Порядка, УФК по 

Красноярскому краю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем 

представления Сведений, регистрирует 

их в Журнале регистрации 

неисполненных документов (код по 

ведомственному классификатору форм 

документов (далее - код формы по 

КФД) 0531804) и возвращает 

учреждению экземпляры Сведений на 

бумажном носителе с указанием в 

прилагаемом Протоколе (код формы по 

КФД 0531805) причины возврата. 

В случае если Сведения представлялись 

в электронном виде, учреждению не 

позднее срока, установленного 

настоящим пунктом, направляется 

Протокол в электронном виде, в 

котором указывается причина возврата.  

В случае соответствия представленных 

Сведений требованиям, установленным 

пунктами 7 - 11 настоящего Порядка, 

показатели Сведений отражаются УФК 

по Красноярскому краю на отдельном 

лицевом счете, открытом учреждению. 

13. Целевые расходы осуществляются 

на основании представленных 

учреждением Заявок на кассовый 

расход (код формы по КФД 0531801) 

или Заявок на кассовый расход 

(сокращенных) (код формы по КФД 

0531851) (далее – Заявка на кассовый 

расход) и Заявок на получение 

наличных денег (код формы по КФД 

0531802). 

В одной Заявке на кассовый расход (код 

формы по КФД 0531801) может 

содержаться несколько сумм кассовых 

выплат по целевым расходам по одному 

денежному обязательству учреждения, 

источником финансового обеспечения 

которых является одна целевая 

субсидия. 

В одной Заявке на получение наличных 

денег может содержаться несколько 

сумм кассовых выплат по целевым 

расходам, источником финансового 

обеспечения которых является одна 

целевая субсидия.  

14. Операции по целевым расходам 

осуществляются в пределах средств, 

отраженных по соответствующему коду 

субсидии на отдельном лицевом счете. 

Суммы, зачисленные на счет УФК по 

Красноярскому краю, открытый в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в 

учреждении Центрального банка 

Российской Федерации на балансовом 

счете № 40701 «Счета 

негосударственных организаций. 

Финансовые организации» на 

основании расчетных документов, в 

которых не указан или указан 

несуществующий код субсидии, 

учитываются УФК по Красноярскому 

краю на отдельном лицевом счете, 

открытом учреждению, без права 

расходования. 

15. Работник  УФК по Красноярскому 

краю не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления 

учреждением в УФК  

по Красноярскому краю  Заявки на 

кассовый расход или Заявки на 

получение наличных денег (далее – 

Заявка), проверяет их на соответствие 

установленной форме, оформление в 

соответствии с настоящим Порядком, а 

также соответствие подписей 

имеющимся образцам, представленным 

учреждением в порядке, установленном 

для открытия отдельного лицевого 

счета. 

16. Для подтверждения возникновения 

денежного обязательства по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, аренде учреждение представляет 

в УФК по Красноярскому краю вместе с 

Заявкой на кассовый расход указанные 

в ней договор (контракт, соглашение, 

договор аренды), иные документы, 

подтверждающие возникновение 

денежного обязательства, 

предусмотренные Порядком 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

17. При санкционировании оплаты 

денежных обязательств УФК по 

Красноярскому краю осуществляется 

проверка Заявки по следующим 

направлениям: 

1) наличие указанного(ых) в Заявке 

кода (кодов) КОСГУ и кода субсидии в 

Сведениях; 

2) соответствие указанного в Заявке 

кода КОСГУ коду КОСГУ, указанному 

в Сведениях по соответствующему коду 

субсидии; 

3) соответствие указанного в Заявке 

кода КОСГУ текстовому назначению 

платежа, исходя из содержания текста 

назначения платежа,  

в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации 

порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

4) соответствие содержания операции 

по оплате денежных обязательств на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, аренды, исходя из 

документа-основания, коду КОСГУ и 

содержанию текста назначения 

платежа, указанным в Заявке на 

кассовый расход; 

5) не превышение суммы, указанной в 

Заявке, над суммой неиспользованного 

остатка расходов по соответствующему 

коду КОСГУ  

и соответствующему коду субсидии, 

учтенным на отдельном лицевом счете; 

6) соответствие информации, указанной 

в Заявке, Сведениям. 

18. В случае если форма или 

информация, указанная в Заявке, не 

соответствует требованиям, 

установленным пунктами 13 - 17 

настоящего Порядка, УФК по 

Красноярскому краю регистрирует 

представленную Заявку в Журнале 

регистрации неисполненных 

документов и возвращает учреждению 

не позднее срока, установленного 

пунктом 15 настоящего Порядка, 

экземпляры Заявок на бумажном 

носителе с указанием в прилагаемом 

Протоколе причины возврата. 

В случае если Заявка представлялась в 

электронном виде, учреждению не 

позднее срока, установленного пунктом 

15 настоящего Порядка, направляется 

Протокол в электронном виде, в 

котором указывается причина возврата. 

19. При положительном результате 

проверки в соответствии с 

требованиями, установленными 

настоящим Порядком, в Заявке, 

представленной на бумажном носителе, 

работником УФК по Красноярскому 

краю проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

учреждения с указанием даты, подписи, 

расшифровки подписи, содержащей 

фамилию, инициалы указанного 

работника, и Заявка принимается к 

исполнению. 

20. Положения подпункта 5 пункта 17 

настоящего Порядка не 

распространяются на санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

учреждения по исполнению в 

установленном порядке 

исполнительных документов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства учреждения. 

Учреждение вправе направить средства, 

полученные им в установленном 

порядке от осуществления 

предусмотренных  

его уставом видов деятельности, на 

возмещение расходов, произведенных в 

связи с исполнением исполнительных 

документов за счет целевых субсидий, 

на основании Заявки на кассовый 

расход (код формы по КФД 0531801).  

21. В случае если расходы автономного 

учреждения, источником финансового 

consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A1AD466D86A875D0F9355C5C0A23329F9076BE616CD572416jFbEI
consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A1AD466D86A875D0F9355C5C0A23329F9076BE616CD572411jFb9I
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1E93B1C45D20A739577A32F5929FACC080F051EF51B79CjCGAG
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15EE5DDC7E8887EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF3CEE6p6q3I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15EE5DDC7E8887EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF3CEE6p6q3I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15EE5DDC7E8887EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF3CEE6p6q3I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE15ED5CDB788C87EAA1B6DA6416F23B8246A91C902CF2C9E1p6qEI
consultantplus://offline/ref=8D85900CCB2C49D1286679B0784E66821B9D1F29E314C209E4D2D820D3DD5B80341296D2CAF4A958N6Z1G
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обеспечения которых должна являться 

целевая субсидия, осуществлены до 

поступления данной субсидии на 

отдельный лицевой счет, за счет 

средств этого учреждения, полученных 

им от разрешенных видов деятельности, 

со счета, открытого ему в кредитной 

организации, или с лицевого счета 

автономного учреждения, открытого 

ему в УФК по Красноярскому краю для 

учета операций со средствами, 

получаемыми автономным 

учреждением от приносящей доход 

деятельности, и со средствами, 

поступающими учреждению из 

местного бюджета  

на выполнения муниципального 

задания, учреждение вправе 

осуществить возмещение указанных 

расходов за счет целевой субсидии. 

В целях осуществления возмещения 

кассовых расходов автономное 

учреждение представляет в УФК по 

Красноярскому краю заявление, 

подписанное руководителем 

учреждения (иным уполномоченным им 

лицом) и согласованное учредителем с 

приложением копий соответствующих 

платежных документов и документов-

оснований, подтверждающих 

произведенные кассовые расходы, 

подлежащие возмещению. 

Заявление, представленное автономным 

учреждением, должно содержать 

информацию о суммах произведенных в 

текущем финансовом году кассовых 

расходов учреждения, подлежащих 

возмещению, источником финансового 

обеспечения которых должна являться 

целевая субсидия, кодах КОСГУ и 

кодах субсидий по каждой целевой 

субсидии.  

Операция по возмещению кассовых 

расходов автономного учреждения, 

подлежащих возмещению на основании 

заявления, за счет целевой субсидии 

осуществляется на основании 

представленной учреждением в УФК  

по Красноярскому краю Заявки на 

кассовый расход (код формы по КФД 

0531801) на списание средств с 

отдельного лицевого счета, открытого 

учреждению в УФК по Красноярскому 

краю, заполненной с учетом следующих 

особенностей: 

в графе «Назначение платежа 

(примечание)» раздела 1 «Реквизиты 

документа» указывается «выплаты 

учреждению согласно заявлению от 

«__» _____ ____ г. № «___»; 

в разделе 2 «Реквизиты документа-

основания» в графе 1 указывается 

«заявление», в графе 2 – «номер 

заявления», в графе 3 – «дата 

заявления»; 

в графе 5 «Код цели (аналитический 

код)» раздела 5 «Расшифровка заявки 

на кассовый расход» указывается 

соответствующий код субсидии. 

Санкционирование операции по 

возмещению кассовых расходов за счет 

целевой субсидии осуществляется УФК 

по Красноярскому краю при условии 

соответствия сумм, кодов КОСГУ и 

кода субсидии, указанных в Заявке на 

кассовый расход, суммам, кодам 

КОСГУ и коду субсидии, указанным в 

представленном автономным 

учреждением заявлении. 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

14 октября  2014 года                                                                               

№ В-310р 

 О принятии имущества из 

государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную 

собственность Манского района 
          В соответствии с статьями 50,51 

Федерального закона от 06.10.2013 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 2 

Закона Красноярского края от 

05.06.2008 №5-1732 «О порядке 

безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность 

имущества, находящегося в 

государственной собственности края, и 

безвозмездного приема имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в государственную 

собственность края», на основании 

Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, 

утвержденного Решением Манского 

районного Совета депутатов от 

29.12.2010 г. № 7-76р, руководствуясь 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 55 и 

статьями 23, 27 Устава Манского 

района, Манский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества 

предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную 

собственность Манского района, 

согласно приложению. 

2.  Согласовать принятие в 

муниципальную собственность 

Манского района имущества, согласно 

утвержденного перечня 

3.   Решение вступает в силу со дня 

подписания. 

И.о. Главы района                                                                        

М.П. Ламберг 

 

 

 

 

 
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность Манского  

района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Год           
приня-тия к 

учету 

Инвентарный 

номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Сумма 
амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Монитор Samsung SyncMaster 17* 
710v TFT 2006 041000001089 12 800,48 12 800,48 0,00 

2 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001090 12 800,48 12 800,48 0,00 

3 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001091 12 800,48 12 800,48 0,00 

4 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001092 12 800,48 12 800,48 0,00 

5 
Монитор Samsung SyncMaster 17* 
710v TFT 2006 041000001093 12 800,48 12 800,48 0,00 

6 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001094 12 800,48 12 800,48 0,00 

7 
Монитор Samsung SyncMaster 17* 
710v TFT 2006 041000001095 12 800,48 12 800,48 0,00 
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8 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001096 12 800,48 12 800,48 0,00 

9 
Монитор Samsung SyncMaster 17* 
710v TFT 2006 041000001097 12 800,48 12 800,48 0,00 

10 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001098 12 800,48 12 800,48 0,00 

11 
Монитор Samsung SyncMaster 17* 
710v TFT 2006 041000001099 12 800,48 12 800,48 0,00 

12 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001100 12 800,48 12 800,48 0,00 

13 

Монитор Samsung SyncMaster 17* 

710v TFT 2006 041000001101 12 800,48 12 800,48 0,00 

14 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 

GHz/1Mb/533Mzh/P800-

VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001102 13 248,74 13 248,74 0,00 

15 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 
GHz/1Mb/533Mzh/P800-

VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001104 13 248,74 13 248,74 0,00 

16 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 

GHz/1Mb/533Mzh/P800-

VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001105 13 248,74 13 248,74 0,00 

17 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 
GHz/1Mb/533Mzh/P800-

VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001106 13 248,74 13 248,74 0,00 

18 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 

GHz/1Mb/533Mzh/P800-
VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001107 13 248,74 13 248,74 0,00 

19 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 

GHz/1Mb/533Mzh/P800-
VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001111 13 248,74 13 248,74 0,00 

20 

Системный блок *НЕТА* Р-IY 2.4 

GHz/1Mb/533Mzh/P800-

VM512Mb/80Gb/FDD/CD-Rom/ 2006 041000001114 13 248,74 13 248,74 0,00 

21 Монитор  "Samsung' Satron 17* 788 DF 2006 041000001118 5 486,88 5 486,88 0,00 

22 

Лазерный принтер XEROX PHASER 

3150 (20 стр/мин, 1200 dpi IQ. 32 

MB/144 MB. PCL6. IEEE1284. USB 

2.0) 2006 041000002191 5 793,60 5 793,60 0,00 

23 

Лазерный принтер XEROX PHASER 

3150 (20 стр/мин, 1200 dpi IQ. 32 
MB/144 MB. PCL6. IEEE1284. USB 

2.0) 2006 041000002192 5 793,60 5 793,60 0,00 

24 

Лазерный принтер XEROX PHASER 

3150 (20 стр/мин, 1200 dpi IQ. 32 
MB/144 MB. PCL6. IEEE1284. USB 

2.0) 2006 041000002193 5 793,60 5 793,60 0,00 

25 

Лазерный принтер XEROX PHASER 
3150 (20 стр/мин, 1200 dpi IQ. 32 

MB/144 MB. PCL6. IEEE1284. USB 

2.0) 2006 041000002195 5 793,60 5 793,60 0,00 

26 
Факс Panasonic KX-FL403RU 
(лазерный) 2006 041000003598 7 976,40 7 976,40 0,00 

27 Монитор 17" LG L1717S 2007 041000004237 6 058,50 6 058,50 0,00 

28 Кондиционер 7.0 SG-R2 2007 041000004385 36180,00 36180,00 0,00 

29 Системный блок Пентиум - 4 2009 041000004532 14 557,44 14 557,44 0,00 

30 Монитор 17 LG L 1732 2009 041000004573 6 058,50 6 058,50 0,00 

31 
Комплект для подшивки док-тов 
UCHIDA VS-25 2007 042000000073 22 770,00 17070,67 5699,33 

32 Рабочая станция Aquarius 2012 101340200325 16900 16900 0,00 

33 Рабочая станция Aquarius 2012 101340200326 16900 16900 0,00 

34 Рабочая станция Aquarius 2012 101340200327 16900 16900 0,00 
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35 Рабочая станция Aquarius 2012 101340200328 16900 16900 0,00 

36 
Принтер/копир/сканер/факс НР 
LaserJet Pro 2012 

101340200738 
 9500 9500 0,00 

37 Рабочая станция Aguarius 2013 101340200833 15000,00 15000,00 0,00 

38 АБОНЕНТСКАЯ СЕКЦИЯ АС-1034 2006 060000000012 23 433,00 23 433,00 0,00 

39 Холодильник бытовой БИРЮСА-10 2005 060000000056 7 457,90 7 457,90 0,00 

40 

Печь микроволновая Samsung  М-1833 

NR 2005 060000000073 3 069,83 3 069,83 0,00 

41 Шкаф бухгалтерский КБ-021 2005 060000000094 3 548,66 3 548,66 0,00 

42 Шкаф с полками 2006 060000000588 6 764,76 6 764,76 0,00 

43 Шкаф с полками 2006 060000000589 6 764,76 6 764,76 0,00 

44 Шкаф с полками 2006 060000000590 6 569,82 6 569,82 0,00 

45 Шкаф "Шатура" 2006 060000000591 6 653,04 6 653,04 0,00 

46 Шкаф  для  одежды 2006 060000000592 7 319,01 7 319,01 0,00 

47 Шкаф  со стеклом 2006 060000000593 7 762,24 7 762,24 0,00 

48 Тумба приставная "Санатек" 2006 060000000595 3 626,34 3 626,34 0,00 

49 Тумба приставная "Санатек" 2006 060000000596 3 626,34 3 626,34 0,00 

50 Стол-интеграл "Санатек" 2006 060000000601 4 300,08 4 300,08 0,00 

51 Стол-интеграл "Санатек" 2006 060000000602 4 298,94 4 298,94 0,00 

52 Шкаф для одежды С81/25 2006 060000000606 5 330,64 5 330,64 0,00 

53 Холодильник  "Смоленск" 2006 060000000610 4 064,00 4 064,00 0,00 

54 Сейф огнестойкий: два замка BSK 370 2006 060000001487 5 408,31 5 408,31 0,00 

55 Кресло руководителя 2007 060000003268 3 360,00 3 360,00 0,00 

56 Стеллаж офисный (метал) 6 полок 2008 060000004128 3 300,00 3 300,00 0,00 

57 Стеллаж офисный (метал) 6 полок 2008 060000004129 3 300,00 3 300,00 0,00 

58 Коммутатор 3 COM Office 2006 041000001286 2242,98 2242,98 0,00 

59 Накопитель USB Flash Drive  2006 041000003515 1095,48 1095,48 0,00 

60 

Веб камера Logitech Webcam C210 

<1.3Mpix/640х480/черный/крепление 

к монитору> 2011 041000003737 288,00 288,00 0,00 

61 
Колонки 2.0 Sven 280 <черный/2х2,5 
Вт/160-20 000 Гц/пластик> 2011 041000004670 288,00 288,00 0,00 

62 Дрель ударная НР 1620  2007 041000004671 2 500,00 2 500,00 0,00 

63 Дрель ударная НР 1620  2007 042000000125 2500,00 2500,00 0,00 

64 Телефон Panasonic KX-TS2350RU  2006 042000000132 320,00 320,00 0,00 

65 Телефон Panasonic KX-TS2350RU  2006 042000000132 320,00 320,00 0,00 

66 Телефон Panasonic KX-TS2350RU  2006 042000000132 320,00 320,00 0,00 
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67 Беспроводной телефон Panasonic  2006 043000000154 2 099,16 2 099,16 0,00 

68 
Телефонный аппарат DPH-150S/F1 
(IP-)  2010 043000000313 2318,00 2318,00 0,00 

69 

Телефонный аппарат DPH-150S/F1 

(IP-)  2010 043000000313 2318,00 2318,00 0,00 

70 Привод  DVD+RW USB 2012 101340200155 1 275,00 1275,00 0,00 

71 Чайник эл. BRAUN 210 ATLANTIC 2005 060000000043 1366,39 1366,39 0,00 

72 Стол компьютерный 2006 060000000594 2028,86 2028,86 0,00 

73 Тумба мобильная "Санатек" 2006 060000000597 2587,80 2587,80 0,00 

74 Тумба  для документов 2006 060000000598 2978,82 2978,82 0,00 

75 Стол однотумбовый 2006 060000000599 2217,30 2217,30 0,00 

76 Стол однотумбовый 2006 060000000600 2217,30 2217,30 0,00 

77 Стол Т-черный 2006 060000000603 1529,88 1529,88 0,00 

78 

Кресло Марк Соната С-73, Цвет-

серый 2006 060000000814 1730,43 1730,43 0,00 

79 

Кресло Марк Соната С-73, Цвет-

серый 2006 060000000816 1730,43 1730,43 0,00 

80 
Кресло Марк Соната  С-73, Цвет-
серый 2006 060000001012 1730,43 1730,43 0,00 

81 

Кресло Марк Соната  С-73, Цвет-

серый 2006 060000001013 1730,43 1730,43 0,00 

82 Стол компьютерный СТК-140  2006 060000001675 2737,68 2737,68 0,00 

83 Стол компьютерный СТК-140  2006 060000001676 2737,68 2737,68 0,00 

84 Стол компьютерный СТК-140  2006 060000001677 2737,68 2737,68 0,00 

85 Стол компьютерный СТК-140  2006 060000001678 2737,68 2737,68 0,00 

86 

Стол компьютерный СТК-140  

2006 060000001679 2737,68 2737,68 0,00 

87 

Стол компьютерный СТК-140  

2006 060000001680 2737,68 2737,68 0,00 

88 

Стол компьютерный СТК-140  

2006 060000001681 2737,68 2737,68 0,00 

89 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000001682 2005,32 2005,32 0,00 

90 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000001683 2005,32 2005,32 0,00 

91 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000001684 2005,32 2005,32 0,00 

92 

Шкаф для документов полуоткрытый 

ШП-195  2006 060000001685 2557,14 2557,14 0,00 

93 

Шкаф для документов полуоткрытый 

ШП-195  2006 060000001686 2557,14 2557,14 0,00 

94 

Шкаф для документов полуоткрытый 
ШП-195  2006 060000001687 2557,14 2557,14 0,00 

95 

Вентилятор напольный Scarlett SC-

178, Delta DL-16N  2006 060000001904 458,00 458,00 0,00 

 
 

96 

 
Вентилятор напольный Scarlett SC-

178, Delta DL-16N  

 
 

2006 

 
 

060000001904 

 
 

458,00 

 
 

458,00 

 
 

0,00 

97 

Вентилятор напольный Scarlett SC-

178, Delta DL-16N  2006 060000001904 458,00 458,00 0,00 

98 

Обогреватель маслянный Scarlett-1154  

2006 060000002046 1893,24 1893,24 0,00 
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99 

Обогреватель маслянный Scarlett-1154  

2006 060000002047 1893,24 1893,24 0,00 

100 

Обогреватель маслянный Scarlett-1154  

2006 060000002048 1893,24 1893,24 0,00 

101 

Обогреватель маслянный Scarlett-1154  

2006 060000002049 1893,24 1893,24 0,00 

102 

Пылесос   

2006 060000003011 1504,50 1504,50 0,00 

103 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000003068 2005,32 2005,32 0,00 

104 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000003069 2005,32 2005,32 0,00 

105 

Стол письменный СТРМ-160  

2006 060000003070 2005,32 2005,32 0,00 

106 

Калькулятор CITIZEN SDC-760II  

2007 060000003667 379,82 379,82 0,00 

107 

Калькулятор CITIZEN SDC-760II  

2007 060000003667 379,82 379,82 0,00 

108 

Часы настенные Reiter RG-45T,  

круглые (Д 29 см) с шаговым ходом 

2005 100000000002 271,30 271,30 0,00 

109 

Калькулятор CITIZEN 12 раз., 16 раз.  

2006 100000000085 197,20 197,20 0,00 

110 

Калькулятор CITIZEN 12 раз., 16 раз.  

2006 100000000085 197,20 197,20 0,00 

111 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3  

2006 100000000090 900,00 900,00 0,00 

112 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3  

2006 100000000090 900,00 900,00 0,00 

113 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3  

2006 100000000090 900,00 900,00 0,00 

 
Итого 

  

686643,80 668944,47 5699,33 
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