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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 Колбинский  сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский 
        

                  12.04.2019 г.                                                                        №    7/11                     

О внесении изменений и дополнений  в решение Колбинского сельского Совета депутатов от  21.12.2018 г. № 5/8 «О бюджете 
Колбинского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Колбинского сельсовета, 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

              Внести в решение Колбинского сельского Совета депутатов от  21.12.2018 г. № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета  на  

2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 
  1.1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

   1.Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 215 976,04  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 8 351 106,09  рублей; 

1.3 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  135 130,05 рублей; 
1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год  в сумме 135 130,05  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

1.2 Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

   3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.3  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
     5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.4    Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 
6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и 

плановый период  2020- 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
1.5    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
1.6    Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

8.  Утвердить: 

8.1 в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 
согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
сельсовета на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

1.7 Дополнить пункт  11 подпунктами 11.1, 11.2 и изложить в следующей редакции: 

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии: 
11.1 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумму 24 321,00 рублей. 

11.2 Субсидия на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета на 2019 год в сумме 26 502,00 рублей. 
1.8  Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 79 980,90 рубля, на 2020 год в сумме 74 152,00 рублей, 2021 год в сумме 0,00 
рублей.  

1.9 Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

14.Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельсоветов в 2019 году в сумме 5 306 307,14 рублей, (в т. ч. средства на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» бюджетам сельских поселений  в сумме 
420 343,00 рублей имеющие целевое назначение), в 2020 году  3 190 282,00 рублей и в 2021 году 3 087 370,00 рублей. 

1.10 Дополнить пункт  15 подпунктами 15.4 и изложить в следующей редакции: 

15.1 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2019 год в сумме 12 369,70 рублей, на 2020 

год в сумме 12 369,70 рублей, 2021 год в сумме 12 369,70 рублей; 
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15.2 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2019 год в сумме 842 850,00 рублей, на 2020 год в сумме 842 850,00 рублей, 2021 год в сумме 842 850,00 рублей; 

15.3 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2019 год в 
сумме 1 157 938,75 рублей, на 2020 год в сумме 1 157 938,75 рублей, 2021 год в сумме 1 157 938,75 рублей. 

15.4 расходы на передачу полномочий на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий на 2019 год в сумме 262 050,14 рублей. 

1.11  Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2019 год в сумме 651 705,02 рублей, на 2020 год в сумме 
224 800,00 рублей, на 2021 год в сумме 255 600,00 рублей. 

1.12  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Колбинского сельсовета                                                                                                               Е. А. Коваленко    

Приложение №1 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 21.12.2018 № 5/8 "О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019г.  № 

7/11 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  
135 130,05 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

135 130,05 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-8 215 

976,04 

-5 659 

572,00 
-5 495 222,00 

4 035 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-8 215 
976,04 

-5 659 
572,00 

-5 495 222,00 

5 035 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-8 215 

976,04 

-5 659 

572,00 
-5 495 222,00 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-8 215 
976,04 

-5 659 
572,00 

-5 495 222,00 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 351 106,09 5 659 572,00 5 495 222,00 

8 035 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  
8 351 106,09 5 659 572,00 5 495 222,00 

9 035 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
8 351 106,09 5 659 572,00 5 495 222,00 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
8 351 106,09 5 659 572,00 5 495 222,00 

                                                                                    Приложение № 2 
к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019  

№7/11                
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№  

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

  035 Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 

035 108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

2 

035 108 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

3 
035 111 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

4 

035 

111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 
035 

113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

6 
035 

113 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 

7 035 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

8 

035 

114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

9 035 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

10 035 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

11 
035 

202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

12 
035 

202  29999 10 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
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13 
035 

202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

14 
035 

202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

15 035 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

16 035 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

17 

035 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

18 

035 

114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

19 

035 

111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

20 
035 

219 60010 10 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

21 

035 

202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Приложение № 4 
к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019     
№ 7/11             

Доходы бюджета сельсовета на 2019 год 

№
 

ст
р
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

Доходы 

бюджета на 
2019 год к
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гр
у
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п
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д
в

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

                        

663 389,00    

2 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

                          

53 402,00    

3 

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

                          

53 402,00    

4 

182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

                          

53 402,00    

5 

000 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

                        
210 900,00    

6 

000 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

                        

210 900,00    

7 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

                          

76 400,00    

8 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

                               
600,00    

9 

100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

                        

148 000,00    

10 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-                         
14 100,00    

11 

000 1 06 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

                        

145 222,48    

12 
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

                          
25 222,48    

13 

182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

                          

25 222,48    
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в границах сельских поселений 

14 

182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог 

                        

120 000,00    

15 
182 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 

                          
17 000,00    

16 

182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 

                          

17 000,00    

17 
182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

                        
103 000,00    

18 

182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

                        

103 000,00    

19 
035 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

                            
6 000,00    

20 

035 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

                            

6 000,00    

21 

035 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

                            

6 000,00    

22 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

                          
42 500,00    

23 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

                          
42 500,00    

24 

035 1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

                            

2 500,00    

25 

035 1 11 05 025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

                            
2 500,00    

26 

035 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

                          
40 000,00    

27 

035 1 11 05 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

                          

40 000,00    

28 
000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                        
205 364,52    

29 

035 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 

                        

205 364,52    

30 
035 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

                        
205 364,52    

31 

035 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

                        
205 364,52    

32 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

                     

7 552 587,04    

33 

035 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

                     

7 552 587,04    

34 

035 2 02 10 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

                     

2 137 108,00    

35 

035 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

                     

2 137 108,00    

36 

035 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

                     

2 137 108,00    

37 

035 2 02 02 000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

                          

26 502,00    

38 035 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии                           

26 502,00    

39 035 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                           

26 502,00    

40 

035 2 02 30 000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

                          

82 669,90    

41 

035 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

                          

79 980,90    

42 035 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление                           
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первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

79 980,90    

43 035 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 689,00  

44 

035 2 02 30 024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

                            
2 689,00    

45 

035 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

                            
2 689,00    

46 035 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 306 307,14 

47 

035 2 02 49 999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 5 306 307,14 

48 

035 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 5 306 307,14 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

                     

8 215 976,04    

Приложение № 6 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019 № 
7/11 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ строки 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на  2019 

год 
Сумма на  2020 

год 
Сумма на  2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 979 208,17 3 918 354,08 3 753 129,76 

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 
729 053,34 729 053,34 729 053,34 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 

3 403 615,83 2 343 761,74 2 178 537,42 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 

842 850,00 842 850,00 842 850,00 

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 689,00 2 689,00 2 689,00 

7 Национальная оборона 0200 79 980,90 74 152,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 
79 980,90 74 152,00 0,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
100 335,80 500,00 0,00 

10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 

500,00 500,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 99 335,80 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 

500,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 663 491,02 224 800,00 255 600,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 651 705,02 224 800,00 255 600,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 844 754,55 12 369,70 12 369,70 

16 Благоустройство 0503 832 384,85 0,00 0,00 

17 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 
12 369,70 12 369,70 12 369,70 

18 Культура, кинематоргафия 0800 1 640 453,41 1 247 608,25 1 157 938,75 

19 Культура 0801 1 619 353,41 1 247 608,25 1 157 938,75 

20 Здравоохранение 0900 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

22 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

24 Условно утвержденные расходы     138 905,73 273 301,55 

Всего   8 351 106,09 5 659 572,00 5 495 222,00 

Приложение № 7 
к решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8 «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019   № 

7/11   
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

ведомства 
раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       8 351 106,09 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 979 208,17 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     729 053,34 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   729 053,34 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   729 053,34 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 729 053,34 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 729 053,34 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

035 0104     3 403 615,83 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   3 169 723,72 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   3 000 463,72 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 742 960,59 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 2 038 363,40 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 2 038 363,40 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 685 363,19 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0104 0110000150 240 685 363,19 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 19 234,00 

17 Исполнение судебных актов 035 0104 0110000150 830 12 000,00 

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 7 234,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

035 0104 0110010210   257 503,13 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110010210 100 257 503,13 

21 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110010210 120 257 503,13 

22 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

035 0104 0120000000   169 260,00 

23 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   169 260,00 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 169 260,00 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0104 0120000150 240 169 260,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 035 0104 9990000000   233 892,11 

27 Расходы на оплату исковых по выплатам 
обеспечивающим уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

035 0104 9990С00150   70 167,63 
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размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае за счет местного бюджета в 

рамках непрограммных мероприятий 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0104 9990С00150 100 70 167,63 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 9990С00150 120 70 167,63 

30 Расходы на оплату исковых по выплатам 
обеспечивающим уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае за счет краевого бюджета в 

рамках непрограммных мероприятий  

035 0104 9990С10210   163 724,48 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 9990С10210 100 163 724,48 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 9990С10210 120 163 724,48 

33 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 0106     842 850,00 

34 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   842 850,00 

35 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в 
рамках непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   842 850,00 

36 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 842 850,00 

37 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 842 850,00 

38 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 

39 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 

40 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

41 Иные бюджетные ассигнования 035 0111 9990067370 800 1 000,00 

42 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

43 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     2 689,00 

44 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   2 689,00 

45 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   2 689,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 2 689,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0113 9990075140 240 2 689,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     79 980,90 

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     79 980,90 

50 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   79 980,90 

51 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

035 0203 9990051180   79 980,90 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 70 495,48 

53 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 70 495,48 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 9 485,42 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0203 9990051180 240 9 485,42 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     100 335,80 

57 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

035 0309     500,00 

58 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   500,00 

59 Предупреждение и ликвидация последствий 035 0309 9990067380   500,00 
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чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 500,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0309 9990067380 240 500,00 

62 Обеспечение пожарной безопасности 035 0310     99 335,80 

63 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   99 335,80 

64 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   73 798,80 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 73 798,80 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990067441 240 73 798,80 

67 Субсидия на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

035 0310 9990074120   24 321,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 24 321,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 9990074120 240 24 321,00 

70 Софинансирование на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   1 216,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 1 216,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0310 99900S4120 240 1 216,00 

73 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

035 0314     500,00 

74 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   500,00 

75 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Колбинского 
сельсовета" 

035 0314 0410065650   500,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 500,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0314 0410065650 240 500,00 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     663 491,02 

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     651 705,02 

80 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   651 705,02 

81 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

035 0409 0230000000   651 705,02 

82 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной 
программы "Бл 

035 0409 0230067230   226 317,02 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 226 317,02 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 0230067230 240 226 317,02 

85 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках программных мероприятий 

035 0409 0230075080   420 343,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230075080 200 420 343,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

035 0409 0230075080 240 420 343,00 
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нужд 

88 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

035 0409 02300S5080   5 045,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 02300S5080 200 5 045,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0409 02300S5080 240 5 045,00 

91 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

035 0412     11 786,00 

92 Прочие непрограммные мероприятия 035 0412 9990000000   11 786,00 

93 Расходы на выполнение кадастровых работ 
земель сельскохозяйственного назначения в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0412 9990061300   11 786,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0412 9990061300 200 11 786,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0412 9990061300 240 11 786,00 

96 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     844 754,55 

97 Благоустройство 035 0503     832 384,85 

98 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   799 384,85 

99 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   759 384,85 

100 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 

035 0503 0210010210   40 772,39 

101 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210010210 100 40 772,39 

102 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

035 0503 0210010210 110 40 772,39 

103 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   718 612,46 

104 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 281 981,96 

105 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

035 0503 0210067210 110 281 981,96 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 436 630,50 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0503 0210067210 240 436 630,50 

108 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   40 000,00 

109 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067400   40 000,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 40 000,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0503 0220067400 240 40 000,00 

112 Прочие непрограммные мероприятия 035 0503 9990000000   33 000,00 

113 Организация и содержание мест захоронений в 

рамках не програмных мероприятий 

035 0503 9990067400   33 000,00 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 9990067400 200 33 000,00 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0503 9990067400 240 33 000,00 

116 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     12 369,70 

117 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   12 369,70 
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118 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

035 0505 9990067350   12 369,70 

119 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 12 369,70 

120 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 12 369,70 

121 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     1 640 453,41 

122 Культура 035 0801     1 619 353,41 

123 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   1 619 353,41 

124 Средства на увеличение размеров оплаты труда 
работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 9990010490   262 050,14 

125 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990010490 500 262 050,14 

126 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990010490 540 262 050,14 

127 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006734К   1 157 938,75 

128 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 1 157 938,75 

129 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 540 1 157 938,75 

130 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741Б   59 347,52 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 59 347,52 

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0801 999006741Б 240 59 347,52 

133 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0801 999006741К   140 017,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 200 140 017,00 

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0801 999006741К 240 140 017,00 

136 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

035 0804     21 100,00 

137 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   21 100,00 

138 Выплаты обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0804 9990010210   21 100,00 

139 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990010210 500 21 100,00 

140 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990010210 540 21 100,00 

141 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

142 Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     29 682,24 

143 Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   29 682,24 

144 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 200 26 502,00 

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 

147 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 
местного бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

150 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

151 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

152 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

153 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

035 1001 9990067430   13 200,00 
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непрограммных мероприятий 

154 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 

155 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 

156 ВСЕГО:         8 351 106,09 

Приложение 9 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 
депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов" от 12.04.2019    

№ 7/11 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2019 2020 2021 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 3 169 723,72 2 343 761,74 2 178 537,42 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 1 451 089,87 224 800,00 255 600,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Колбинского сельсовета 

500,00 0,00 0,00 

Приложение № 10 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета 

депутатов от 21.12.2018 № 5/8  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период  2020- 2021 годов"№ 7/11 от 
12.04.2019 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

№ п/п Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     3 169 723,72 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     3 000 463,72 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 742 960,59 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 038 363,40 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 038 363,40 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 038 363,40 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 038 363,40 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   685 363,19 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   685 363,19 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 685 363,19 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 685 363,19 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   19 234,00 

13 Исполнение судебных актов 0110000150 830   12 000,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 830 0100 12 000,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 830 0104 12 000,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   7 234,00 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 7 234,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 7 234,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы 

0110010210     257 503,13 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110010210 100   257 503,13 

21 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110010210 120   257 503,13 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 120 0100 257 503,13 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 257 503,13 

24 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 0120000000     169 260,00 
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собственности" 

25 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0120000150     169 260,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   169 260,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   169 260,00 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 169 260,00 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 169 260,00 

30 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     1 451 089,87 

31 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

0210000000     759 384,85 

32 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы 

0210010210     40 772,39 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210010210 100   40 772,39 

34 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210010210 110   40 772,39 

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010210 110 0500 40 772,39 

36 Благоустройство 0210010210 110 0503 40 772,39 

37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     718 612,46 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   281 981,96 

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   281 981,96 

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 281 981,96 

41 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,96 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   436 630,50 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   436 630,50 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 436 630,50 

45 Благоустройство 0210067210 240 0503 436 630,50 

46 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     40 000,00 

47 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Колбинского 
сельсовета" 

0220067400     40 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   40 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 240   40 000,00 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 40 000,00 

51 Благоустройство 0220067400 240 0503 40 000,00 

52 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     651 705,02 

53 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

0230067230     226 317,02 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   226 317,02 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   226 317,02 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 226 317,02 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 226 317,02 

58 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках программных мероприятий 

0230075080     420 343,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   420 343,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 240   420 343,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 240 0400 420 343,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 420 343,00 
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63 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

02300S5080     5 045,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   5 045,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   5 045,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 5 045,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 5 045,00 

68 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     500,00 

69 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

0410065650     500,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   500,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   500,00 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 500,00 

73 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 500,00 

74 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     3 729 792,50 

75 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     729 053,34 

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 

77 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   729 053,34 

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 729 053,34 

79 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 

80 Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

установленного в Красноярском крае в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990010210     21 100,00 

81 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   21 100,00 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990010210 540   21 100,00 

83 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 540 0800 21 100,00 

84 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 21 100,00 

85 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990010490     262 050,14 

86 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   262 050,14 

87 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   262 050,14 

88 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 262 050,14 

89 Культура 9990010490 540 0801 262 050,14 

90 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     79 980,90 

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   70 495,48 

92 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   70 495,48 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 70 495,48 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 70 495,48 

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 485,42 

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   9 485,42 

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 9 485,42 

98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 485,42 

99 Расходы на выполнение кадастровых работ земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990061300     11 786,00 

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 9990061300 200   11 786,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990061300 240   11 786,00 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990061300 240 0400 11 786,00 

103 Другие вопросы в области национальной экономики 9990061300 240 0412 11 786,00 

104 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     842 850,00 

105 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 

106 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   842 850,00 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 842 850,00 

108 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 

109 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     1 157 938,75 

110 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 157 938,75 

111 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   1 157 938,75 

112 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 1 157 938,75 

113 Культура 999006734К 540 0801 1 157 938,75 

114 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     12 369,70 

115 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   12 369,70 

116 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   12 369,70 

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 12 369,70 

118 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 12 369,70 

119 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

120 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

121 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

123 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

124 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     500,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   500,00 

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   500,00 

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 500,00 

128 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 500,00 

129 Организация и содержание мест захоронений в рамках не 

програмных мероприятий 

9990067400     33 000,00 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   33 000,00 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   33 000,00 

132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 240 0500 33 000,00 

133 Благоустройство 9990067400 240 0503 33 000,00 

134 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     59 347,52 

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   59 347,52 

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 240   59 347,52 

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 59 347,52 

138 Культура 999006741Б 240 0801 59 347,52 

139 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     140 017,00 

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   140 017,00 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 240   140 017,00 

142 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 140 017,00 

143 Культура 999006741К 240 0801 140 017,00 

144 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

145 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

146 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 
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147 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

148 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

149 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067441     73 798,80 

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 200   73 798,80 

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 240   73 798,80 

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 73 798,80 

153 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 73 798,80 

154 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

9990074120     24 321,00 

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   24 321,00 

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 240   24 321,00 

157 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 24 321,00 

158 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 24 321,00 

159 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 689,00 

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 689,00 

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   2 689,00 

162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 2 689,00 

163 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 689,00 

164 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

9990075550     26 502,00 

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 240   26 502,00 

167 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 

168 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 26 502,00 

169 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

99900S4120     1 216,00 

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 216,00 

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   1 216,00 

172 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 1 216,00 

173 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 216,00 

174 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 
счет средств местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

177 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

178 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 

179 Расходы на оплату исковых по выплатам обеспечивающим 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае за 
счет местного бюджета в рамках  

9990С00150     70 167,63 

180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990С00150 100   70 167,63 

181 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990С00150 120   70 167,63 

182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990С00150 120 0100 70 167,63 

183 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990С00150 120 0104 70 167,63 

184 Расходы на оплату исковых по выплатам обеспечивающим 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае за 
счет краевого бюджета в рамках  

9990С10210     163 724,48 

185 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 9990С10210 100   163 724,48 
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функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

186 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990С10210 120   163 724,48 

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990С10210 120 0100 163 724,48 

188 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990С10210 120 0104 163 724,48 

189 ВСЕГО:       8 351 106,09 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

12.04.2019 г.                                                                                                                           №  5 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 34 от 12.11.2018 года «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.  Внести изменения и дополнения в 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 
                                                                     Приложение № 1 

к Постановлению № 5  от 12.04.2019 г.  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  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  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 7 692,00 рублей, в том числе:          

2019 год  - 3 169,7 тыс. рублей;        
2020 год  - 2 343,8 тыс. рублей; 

2021 год  - 2 178,5 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 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; 
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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 2019 года по 2021 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Колбинского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 7692,00  тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 3 169,7 тыс. рублей;        

2020 год  - 2 343,8 тыс. рублей; 
2021 год  - 2 178,5 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 

Приложение № 1к муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом 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. 
2. 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  (9,46 % в 2019 

году; 11,96 % в 2020 году; 12,91% в 2021 году). 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (663,4 тыс. 

рублей в 2019 году, 675,5 тыс. рублей в 2020 году, 709,4 тыс. рублей в 2021 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (90,54% в 2019 году, 88,04% в  2020 году, 
87,09% в  2021 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2019 году,  100% в 2020 году, 100% в  2021 

году) 
5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2019 году,  100% в 2020 году, 100% в  2021 

году) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

7 522,8 тыс. рублей, в том числе: 

7 522,8 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 3 000,5 тыс. рублей, в том числе: 
3 000,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2020 год – 2 343,8 тыс. рублей, в том числе: 

2 343,8 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2021 год – 2 178,5 тыс. рублей, в том числе: 

2 178,5 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 
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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 

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 2019 - 2021 годы. 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 7522,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3000,5 тыс. рублей: 

2020 год – 2 343,8 тыс. рублей: 

2021 год – 2 178,5 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 

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 

Ожидаемы
й 

результат 

от 

реализаци

и 

подпрогра
ммного 

мероприят

ия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральн

ом 
выражении

) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

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:  

Админ

истрац

ия 
Колбин

ского 

сельсов
ета 

035 0104 
011х

ххх 
120 2 111,39 2 038,40 2 343,76 

2 

178,54 

8 

672,09 

Повышени
е качества 

реализаци

и 
сельсовета 

закрепленн

ых за ним 
полномочи

й. 

Мероприятие 

1.2:  

Админ
истрац

ия 

Колбин
ского 

сельсов

ета 

035 0104 
011х

ххх 
240 311,35 685,40 0,00 0,00 996,75   

Итого:           2 422,74 2 723,80 2 343,76 
2 

178,54 
9 

668,84 
  

Глава Колбинского 

сельсовета 
       

Е.А. Коваленко 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2019  г. п. Колбинский         №    6 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 35 от 12.11.2018 года «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.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов 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 

           Приложение № 1 
к постановлению № 6  от 12.04.2019 г. 

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 2019 – 2021 гг. 

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 

1901,5 461,1 0 1440,4 

2019 год 1451,1 461,1 0 990,0 

2020 год 224,8 0 0 224,8 

2021 год 225,6  0  0       225,6 

 

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. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
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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 – 25,48 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 2017  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 842 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 2019-2021 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 2019 – 2021 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  1901,5  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 

2019 год 1451,1 

2020 год 

2021 год 

   224,8        

255,6 
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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 

измерени

я 

Источник  
информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2017 год 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2020 год 

Второй 

год 

плановог
о 

периода 

2021 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 

70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
70,0 70,0 75,0 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 

340,0 340,0 350,0 350,0 350,0 

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 

4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета.  



22 апреля 2019 г.   № 21      Ведомости 

 

22 

 

№   

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2017 год 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2020 год 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

2021 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 

775,2 727,5 651,7 224,8 255,6 

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 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансов

ый год 

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итого 

на 
перио

д 

 

2019 2020 2021   

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

 с
ел

ьс
о
в
ет

а 

    436,6 0,00 0,00 436,6  

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

035 
050

3 

021хх

хх 

2

4
0 

436,6 0,00 0,00 436,6 снижение объемов затрат  и 
потребления энергоресурсов 

        

         

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 
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Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансов
ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

 

2019 2020 2021   

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

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 

формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов, 

организация и 
содержание 

мест 

захоронения 

- 035 
050

3 

022хх

хх 

2

4

0 
 

40,0 

 

Х 

 

Х 

 

40,0 

 

Организация и содержание 

мест захоронения 

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
 К

о
л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    651,7 
224,8 

 
255,6 

 
1132,1 

 
 

Мероприятие 1. 
очистка от 

снега, 

градирование, 
отсыпка 

- 035 
040

9 
023хх

х 
 
 

651,7 
224,8 

 
255,6 

 
1132,1 

 

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; 

5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 
7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Колбинского сельсовета реализуется в течении 2019 – 2021 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 
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 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

759,4 40,8 0 718,6 

2019 год 759,4 40,8 0 718,6 

2020 год 
2021 год 

0,0 
0,0 

0 
0 

0 
0 

0,0 
0,0 

 

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 
 

3. 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 2019 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 2018 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 Ответственный 

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; 
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    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; 

- 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. 

2.4  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  759,4 тыс. руб. 

в том числе: 

2019 год 759,4 

2020 год 
2021 год 

0,0 
0,0 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Колбинского 
сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского 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 Колбинского 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) 



22 апреля 2019 г.   № 21      Ведомости 

 

26 

 

 
 

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

3. 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 

01.01.2019 - 31.12.2021 г. 

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  

1132,1  тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году — 651,7 тыс. рублей; 
в 2020 году — 224,8 тыс. рублей; 

  в 2021 году – 255,6 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 25,48 км. 

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

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 

политике в до 2024 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 

2017 год 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2020 год 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2017 год 

Текущий 

финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2020 год 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 год 

1 затраты на содержание 

дорог местного значения 

(очистка от снега, 
градирование, отсыпка, 

паспортизация дорог) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

775,2 727,5 651,7 224,8 255,6 

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 

 

2019 2020 2021 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного 

значения 

 

А
д

м
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н
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ст
р

ац
и

я
 К

о
л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
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о
в
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    651,7 
224,8 

 

255,6 

 

1132,1 

 
 

Мероприятие 1. 
очистка от 

снега, 

градирование, 
отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
651,7 

224,8 
 

255,6 
 

1132,1 
 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 

Глава Колбинского сельсовета              Е.А. Коваленко 

Администрация    Колбинского    сельсовета 
Манского  района Красноярского  края 

ПРОТОКОЛ  № 1 

Проведения  публичных слушаний 
п. Колбинский                      17.04.2019 г. 

Присутствовали:  

1.Глава Колбинского   сельсовета   Коваленко Е.А.- председатель  публичных слушаний; 
2.Ведущий   специалист  администрации  Шудрова М.С.- секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная  группа   жителей  в количестве 8  человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. Об исполнении  бюджета Колбинского сельсовета за 2018 год. 

      Выступила   глава   сельсовета  Коваленко Е.А.,  которая    пояснила,     что доходная часть бюджета в 2018 году при плане 9 334 

333,09 руб. составила 9 273 815,82 руб. или 99,35 %. Расходная часть бюджета при плане 9 404 896,34 руб. составила 9 209 249,02 руб., 

или 97,92%. 

   В 2018 году Колбинскому сельсовету из краевого бюджета было дополнительно выделено в течение года  2 520 719,8 руб. в том числе: 

-  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 16 215,00 руб. 
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 417 507,00 руб.  

-  на доплату работникам до МРОТ 166 668,45 руб. 

- на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения 28 000 руб. 
- на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края на 4 процента 105 583,27руб. 

- на повышение размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 99 916,73 руб. 

Председатель публичных слушаний 
Глава сельсовета                                         Е.А. Коваленко   

Секретарь  публичных слушаний                            М.С. Шудрова 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Колбинского сельсовета за 2018 год» 

                                                 п. Колбинский                      17.04.2019 г. 
1. Участники  публичных  слушаний, заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Коваленко Е.А. об исполнении  бюджета 

Колбинского сельсовета за 2018 год  

Доходная часть бюджета Колбинского сельсовета. 
   Доходная часть бюджета сельсовета в 2018 году при плане 9 334 333,09 руб. составила  9 273 815,82 руб. или  99,35 % к годовому 

плану, если сравнить с 2017 годом, то доходная часть бюджета сельсовета в 2017 году при плане 12 303 891,89  руб. составила  11 253 

941,82 руб. или 91.47% к годовому плану.    
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Собственная доходная база бюджета сельсовета.    

   Налоговые и неналоговые доходы при плане 653 777,88 руб. составили 670 666,02  руб. или 102,58 %. Налоговые доходы в 2017 году 

были исполнены в сумме 507 632,37руб.  
Основную долю поступления налоговых доходов занимают доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельского поселения.  

          Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 2%, при плане  64 028,72  руб. 
составил 63599,81 руб. или 99,33 %.  

      Налоги на имущество при плане 105 911,00 руб. составил 106 606,48 руб. или 100,66%. В сравнении с 2017 годом, налоги на 

имущество в 2017 году были исполнены в сумме 105 160,00 руб. 
      Налог на имущество физических лиц при плане 31 500,00 руб. составил 32 705,39 или 103,83%. 

      Земельный налог физических лиц при плане 74 411,00 руб. составил 73 901,09 руб. или 99,31%. 

      Земельный налог юридических лиц при плане 4 411,00 руб. составил 4 411,00 руб. или 100,00%. 
     Государственная пошлина при плане  6600,00 руб. составила 6600,00 руб. или 100,00%. В сравнении с 2017 годом произошло 

увеличение государственной пошлины на 300 руб. в связи с увеличением  обращений граждан по поводу оформления земельных 

участков и жилья.  
     Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, при плане 44 639,42 руб. 

составили  38 105,22 руб. или 85,36 %.             

Расходная часть бюджета Колбинского сельсовета. 
       Расходная часть бюджета сельсовета при плане 9 404 896,34 руб. составила 9 209 249,02 руб., или 97,92 % к плану, в том числе 

профинансированы: 

   В 2018 году Колбинскому сельсовету из краевого бюджета было дополнительно выделено в течение года  2 520 719,8 руб. в том числе: 

-  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 16 215,00 руб. 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 417 507,00 руб.  

-  на доплату работникам до МРОТ 166 668,45 руб. 
- на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения 28 000 руб. 

- на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края на 4 процента 105 583,27руб. 

- на повышение размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 99 916,73 руб. 
2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Вынести на рассмотрение и утверждение Колбинскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 

Колбинского сельсовета за 2018 год» 
Председатель                                                                           Е.А. Коваленко  

Секретарь                                                                                М.С. Шудрова 
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