
22 мая 2019 г.   № 29      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  1 | 80 

 
 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Анастасино, ул. Октябрьская 26, площадью 1985,70 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Белогорка, ул. Центральная 3, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Верхняя 

Есауловка, ул. Зеленая 37, площадью 2215 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Малая 

Камарчага, ул. Западная 8А, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Малая 

Камарчага, ул. Зеленая 1А, площадью 25000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Малый 

Унгут, пер. Дачный 14А, площадью 2550 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Новоникольск, ул. Центральная 54А, площадью 1838,26 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

собственность земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, д. Новосельск, ул. Новосельская 14Б, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 
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О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Орешное, ул. Лесохимиков 1А, площадью 1285 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Первоманск, ул. Дачная 89, площадью 2325 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственное использование с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Нижняя Есауловка, площадью 47823 кв.м, разрешенное использование: сенокошение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Сергеевка, ул. Центральная 48А, площадью 1864 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Сергеевка, ул. Центральная 43А, площадью 2500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июня 2019г. 

 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного:  Красноярский край, Манский район, п/п 

Пономарево, СНТ «Фиалка», участок 146 с кадастровым номером 24:24:0743001:146 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Блохинцева Любовь Николаевна  почтовый адрес: г. 

Красноярск, ул. Минина,   д. 123, кв. 144,  тел. 8-950-438-72-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12 25.05.2019 г. в 13 часов 

00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2019 г. по 25.05.2019 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположения границы: Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Фиалка» с кадастровым номером  

24:24:0743001. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край,  Манский р-н, район п/п 

Сорокино, СНТ «Вишенка», ул. Лесная, 35 с кадастровым номером 24:24:0740001:18 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Орёлкина Тамара Александровна  почтовый адрес: г. 

Красноярск, ул. Говорова,   д. 40, кв. 8,  тел. 8-908-222-65-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12 25.05.2019 г. в 13 часов 

00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2019 г. по 25.05.2019 г.  по адресу: 663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположения границы: Красноярский край, Манский район, район  п. Сорокино, СНТ «Вишенка» с кадастровым номером  

24:24:0740001; р-н Манский, район п/п Сорокино, СНТ «Вишенка», ул. Лесная, 37 с кадастровым номером  24:24:0740001:19; р-н Манский, 

район п/п Сорокино, СНТ «Вишенка», ул. Лесная, 33 с кадастровым номером  24:24:0740001:17 . При проведении согласования 

местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного: р-н  Манский, п. Камарчага, ул. Черняховского, 

18 с кадастровым номером 24:24:2101001:517 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярош Татьяна Егоровна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. 9 Мая,   д. 54, кв. 187,  тел. 8-904-897-

97-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12 25.05.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 24.04.2019 г. по 25.05.2019 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский район, п. 

Камарчага, с кадастровым номером  24:24:2101001;  Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Черняховского, 16 с 

кадастровым номером  24:24:2101001:521; Красноярский край, р-н Манский, п. Камарчага, ул. Манская, 11   с кадастровым номером  

24:24:2101001:25 . При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного:  Красноярский край,  р-н Манский, д. Малая 

Камарчага, ул. Западная, 10 с кадастровым номером 24:24:2202005:15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Александров Сергей Петрович  почтовый адрес: г. Красноярский край, 
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Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 18,  тел. 8-960-758-93-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12 

22.06.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.05.2019 г. по 22.06.2019 г. по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположения границы: Манский р-н, район  д. Малая Камарчага, ул. Западная, 12 с кадастровым номером  

24:24:2202005:14; Манский р-н, район  д. Малая Камарчага, ул. Западная, 8 с кадастровым номером  24:24:2202005:16 . При проведении 

согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2019 с. Шалинское                       № 430 

.                                                                                                                        
О внесении изменения в постановление администрации Манского района от 14.11.2018 г. № 1115 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Манского района от 14.11.2018 г. № 1115 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района» 

И.о. главы района                                                                             М.Г. Лозовиков 

                                                                  
 Приложение к постановлению   

                                                                    администрации Манского района  

                                                                    от «20» 05. 2019   г. № 430 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»  
 

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 

по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 

программы 
 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация» (в редакции постановления 

администрации Манского района от 05.10.2015 г. № 759); 
Постановление администрации Манского района от 01.08.2018 г. № 790 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 
строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района; 
2. Разработка проектов   планировки   и   межевания земельных участков для 

жилищного строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений, ранее разработанные в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 
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Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2019 – 2021 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы 

Целевые индикаторы: 

Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  
Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Показатели результативности муниципальной программы: 
Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков для 

жилищного строительства; 
Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы не реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

составляет: 3775,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 – 2890,0 тыс. рублей; 

2020 – 450,0 тыс. рублей; 

2021 – 435,0 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 
 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

Устойчивость и перспективы развития территории Манского района определяются уровнем обеспеченности их объектами 
социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 

рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке                с 
учетом муниципальных, общественных и частных интересов. 

Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 

района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 
размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 36,4 %. 

Разработанные ранее генеральные планы Каменского, Шалинского, Камарчагского сельсоветов требуют внесения в них 
изменений. В связи                     с изменениями в законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

всех поселений района. 

Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях приводит                                
к необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 

муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 
Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 

формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день 
большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района понижает инвестиционную привлекательность 

территории района                  в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению 
внешнего облика поселений. 

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных 
участков для жилищного строительства; 

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  
 Основными задачами муниципальной программы являются: 

          подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района; 

 разработка проектов   планировки   и   межевания земельных участков для жилищного строительства; 
 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

  Итогами реализации программы являются: 
 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки      и межевания земельных участков для 

жилищного строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного 
. Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2019-2021 годы. 

 

II. Краткое описание мероприятий программы 
В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов 

планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства; 
Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования                                           

и градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                               в приложении № 2 к программе. 
 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 
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IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 3775,0 тыс. рублей, в том числе:  

 2019 – 2890,0 тыс. рублей; 
 2020 – 450,0 тыс. рублей; 

 2021 – 435,0 тыс. рублей. 

Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  
средств, а также по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  

V. Механизм реализации программы 

Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 
 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 

управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 
задание на разработку документов территориального планирования; 

смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 
акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

 

VI. Управление программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 
 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 

нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад  об исполнении настоящей Программы  с оценкой 
эффективности  ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  

согласно Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 №1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, их формирование и реализация». 
 

VII. Оценка социально-экономической эффективности. 

Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 
повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство 

объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений 

района; 
рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 

историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    
                                                                       

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района»  

 

 СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Един

ица 

измер

ения 

Вес 
показ

ателя  

Источник  
информаци

и 

Отчетн
ый 

финанс

овый 

год 

2018 

. 

Очередной 

финансовый год 

2019г. 

Первый 

год 
планового 

периода 

2020г. 

Второй год 

планового 

периода 

2021г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля сельских 

поселений района обеспеченных 

генеральными планами. 
 

% Х Администра

ция 

Манского 
района 

36,4 45,5 54,5 72,7 

 Целевой индикатор 2. Доля проектов 

внесения изменений в ранее 

разработанные документы 
территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

% Х Администра

ция 

Манского 
района 

0,0 7,1 21,4 100,0 

1.1.  Задача 1    Подготовка проектов 
генеральных планов сельских  

поселений  района. 
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 Количество подготовленных 
генеральных планов поселений 

района. 

едини
ц. 

Х Администра
ция 

Манского 

района 

4 1 2 1 

1.2. Задача 2 Разработка  проектов   
планировки   и   межевания 

земельных участков для  жилищного  

строительства. 

 

 

     

 Количество разработанных проектов 
планировки и межевания земельных 

участков для жилищного 

строительства, формирование и 
постановка земельных участков на 

кадастровый учет. 

едини
ц. 

Х Администра
ция 

Манского 

района 

0 0 2 1 

1.3. Задача 3  Подготовка проектов 
внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

       

 Количество проектов внесения 

изменений в ранее разработанные 

документы территориального 
планирования и градостроительного 

зонирования. 

едини

ц. 

Х Администра

ция 

Манского 
района 

0 1 2 11 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

 
Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О 
территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нный 
исполните

ль 

мероприя

тия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 
мероприятия 

Связь с 

показателям
и 

муниципаль

ной 

программы 

(подпрограм

мы) 

начала 

реализ

ации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района 

2 Мероприятие 1 

Подготовка проектов 
генеральных планов 

сельских поселений 

района, разработка 
проектов планировки и 

межевания земельных 

участков для жилищного 
строительства. 

Админист

рация 
Манского 

района 

2019 г. 2021 г. Обеспечение  устойчивого   

развития   территории района, 
развития инженерной, 

транспортной и  социальной   

инфраструктур; 
 обеспечение безопасности и 

благоприятных  условий 

жизнедеятельности      
человека, ограничение 

воздействия  хозяйственной  и   

иной деятельности на 

окружающую среду;  

создание благоприятного  
инвестиционного  климата для 

реализации крупных 

инвестиционных проектов  и 
строительства  объектов,  

имеющих  особо   важное 

значение  для  социально-
экономического  развития 

Манского района;  

рациональное и эффективное    
использование территории 

района, создание предпосылок   

для застройки и 
благоустройства территорий 

сельских  поселений района,  

сохранение   и   

Отсутствие 

документов 
территориального 

планирования, 

проектов 
планировки и 

межевания 

земельных участков 
для жилищного 

строительства 
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восстановление   объектов 

историко-культурного    

наследия, обеспечение 

рационального   

природопользования и охраны 
окружающей  природной  

среды  в  целях  повышения 

качества   и   условий    
проживания    населения 

Манского. 

3 Мероприятие 2  

Подготовка проектов 
внесения изменений в 

ранее разработанные 

документы 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

Админист

рация 
Манского 

района 

2019 г. 2021 г. Наличие документов 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования, отвечающих 
требованиям действующего 

законодательства 

Отсутствие 

документов 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

законодательства 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 

Приложение № 3 
к паспорту муниципальной программы Манского района «О 

территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района» 
 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  
 

Статус 
(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР очеред
ной 

финан

совый 
год 

2019 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

2020 

второй год 
планового 

периода 

2021 

Итого на 
период 

Муниципальна
я программа 

О территориальном 
планировании, 

градостроительном 

зонировании и 
документации по 

планировке 

территории 
Манского района 

всего 
расходные 

обязательс

тва по 
программе 

 

Х Х Х Х 2890,0 450,0 435,0 3775,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

 

            

Админист
рация  

03
1  

Х Х Х 2890,0 450,0 435,0 3775,0 

Мероприятие 1 

 

Подготовка проектов 

генеральных планов 
сельских поселений 

района, разработка 

проектов планировки 
и 

 межевания 

земельных участков 
для жилищного 

строительства 

всего 

расходные 
обязательс

тва 

Х 

  

Х Х Х 1667,0 

 

300,0 

 

200,0 

 

2167,0 

 

в том 

числе по 

ГРБС: 

Админист

рация 
Манского 

района 

03

1 

0412 

 

120007

4660 
 

24

0 
 

1500,0 0,0 0,0 1500,0 

03

1 

0412 12000S

4660 

24

0 

167,0 300,0 200,0 667,0 

 

В том числе: 
1.1.Разработка 

проекта генерального 

плана Нарвинского 
сельсовета 

         

Мероприятие 2 Подготовка проектов 

внесения изменений 

в ранее 
разработанные  

документы 

территориального 

всего 
расходные 

обязательс

тва 

в том 

числе по 

Х Х Х Х 1223,0 150,0 235,0 1608 
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планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

ГРБС: 

Админист

рация 
Манского 

района 

03

1 

0412 

 

120007

4660 
 

24

0 
 

1100,0 0,0 0,0 1100,0 

03

1 

0412 12000S

4660 

24

0 

123,0 150,0 235,0 508,0 

В том числе: 
2.1.Разработка 

проекта внесения 

изменений в 
генеральный план 

Каменского 

сельсовета 

     1223,0 0,0 0,0 0,0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 

Приложение № 4 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О 
территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 
финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальна
я программа 

  

О территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и 

документации по планировке 

территории Манского района  

Всего                     2890,0 450,0 435,0 3775,0 

в том числе:                        

федеральный бюджет          

краевой бюджет            2600,0 0,0  0,0  2600,0 

внебюджетные  

источники                  

       

местный бюджет   290,0 450,0 435,0 1175,0 

юридические лица           

Мероприятие 1 Подготовка проектов генеральных 
планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и 

межевания земельных участков для 
жилищного строительства. 

 

Всего                     1667,0 300,0 200,0 2167,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет            1500,0 0,0  0,0 1500,0 

внебюджетные  
источники                  

         

местный бюджет 167,0 300,0 200,0 667,0 

юридические лица         

Мероприятие 2 Подготовка проектов внесения 
изменений в ранее разработанные 

документы территориального 

планирования и градостроительного 
зонирования. 

Всего                     1223,0 150,0 235,0 1608,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет             

краевой бюджет            1100,0  0,0  0,0 1100,0  

  
внебюджетные  
источники                  

          

  местный бюджет 123,0 150,0 235,0 508,0 

  юридические лица     

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч  
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ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2019 года                 с. Шалинское                           № 47 

О проведении открытого аукциона (закрыта форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального недвижимого имущества – 

земельных участков 
 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решения 

Шалинского сельского Совета депутатов № 27-126р от 07.12.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Шалинского сельсовета», решения Шалинского сельского Совета депутатов №8-29р от 12.04.2019 г.  «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2019 год» Администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение открытого аукциона (закрыта форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального 

недвижимого имущества - земельного участка, расположенного по адресу:  

- Россия, Красноярский край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17Г. 

2.  Сформировать аукционную комиссию по проведению открытого аукциона. 

3. Утвердить аукционную документацию (закрытая форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального недвижимого 

имущества - земельных участков, расположенных по адресу:  
- Россия, Красноярский край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17Г, согласно приложения 

№ 1 к настоящему постановлению. 

4. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                 Т.П. Янькова 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.05.2019 г. № 

47 
 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на проведение открытого аукциона  

(закрыта форма подачи предложений о цене)  

по продаже недвижимого имущества,  

находящегося в собственности Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края  

Организатор аукциона:  

Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

с. Шалинское 
2019 год 

 

Содержание аукционной документации 

  Стр. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3 

1.1. Законодательное регулирование 3 
1.2. Основания для проведения аукциона 3 

1.3. Тип аукциона 3 

1.4 Термины и определения 3 
1.5. Требования к участникам аукциона 3 

2. Подготовка к проведению аукциона 3 

2.1. Подготовка к проведению аукциона 3 

2.2. Аукционная комиссия 3 

2.3. Сообщение о проведении аукциона 4 

3. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 4 

3.1. Получение аукционной документации 4 

3.2. Разъяснение положений аукционной документации 4 

3.3. Внесение изменений в информационное сообщение о проведении торгов и в аукционную документацию 5 

3.4. Отказ от проведения аукциона 5 

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5 

4.1. Форма заявки на участие в аукционе, документы, прилагаемые к заявке 5 

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 6 

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 6 
4.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе 7 

4.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе 7 

5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 8 

5.1. Время, место и сроки приёма заявок на участие в аукционе 8 

5.2. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в аукционе 8 
5.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 8 

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 9 

6.1. Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 9 
6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 9 

6.3. Порядок признания участником аукциона 9 

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 10 

7.1. Порядок проведения аукциона 10 

7.2. Определение победителя аукциона 10 



22 мая 2019 г.   № 29      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  12 | 80 

 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 10 

8.1. Срок и порядок заключения договора купли-продажи 10 

8.2. Переход прав собственности на имущество 11 

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 11 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ И/ИЛИ 

УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
11 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 12 

Раздел 

III. 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ 
14 

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 16 

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 17 

3. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) 

АУКЦИОНА 
19 

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 20 

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 22 

1. Общие сведения 

 1.1. Законодательное регулирование. В соответствии со ст. ст. 296, 447- 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ФЗ-135 от 26.07.2006 «О 
защите конкуренции».    

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей 

аукционной документацией. 

1.2. Основания для проведения аукциона. Аукцион проводится на основании Решения Шалинского сельского Совета 

депутатов № 27-126р от 07.12.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Шалинского сельсовета», решения Шалинского сельского Совета депутатов № 8-29р от 12.04.2019 г.  «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края на 2019 год». 

 1.3. Тип аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений о цене 

имущества. 

1.4. Термины и определения 

 аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект недвижимости. Предложения о 

цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются 
ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене); 

организатор аукциона, организатор торгов — Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

продавец - Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края; 
начальная цена продаваемого имущества – стоимость объекта аукциона, определенная на основании отчета об оценке имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 

предложение о цене имущества – сумма, предложенная участником торгов за объект аукциона;  
шаг аукциона - величина повышения начальной цены.  

задаток – денежная сумма, перечисляемая претендентом на расчетный счет продавца, в соответствии с договором задатка и 

подтверждающая его намерение участвовать в аукционе (задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продаваемого 
имущества, указанной в информационном сообщении о продаже имущества). 

1.5. Требования к участникам аукциона. В аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 
предприниматели,  физические лица (далее – претенденты). 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Подготовка к проведению аукциона 

2.1. Подготовка к проведению аукциона. Подготовительную работу по проведению аукциона проводит организатор аукциона, 

который своим приказом утверждает состав аукционной комиссии, готовит аукционную документацию, выполняет иные функции, 
указанные в настоящей аукционной документации. 

2.2. Аукционная комиссия. Председатель аукционной комиссии избирается членами аукционной комиссии (назначается 

организатором торгов). 
Число членов аукционной комиссии не может быть менее чем пять человек. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, 

если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член 
аукционной комиссии имеет один голос. Решения аукционной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 

аукционной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя аукционной комиссии 

считается решающим. Решения аукционной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены аукционной комиссии, 
принявшие участие в заседании аукционной комиссии.  

Аукционная комиссия осуществляет следующие функции: 

- утверждает текст сообщения о проведении  аукциона; 

- оформляет протокол рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

- оформляет протокол проведения аукциона и определения победителя аукциона, или иное решение по итогам аукциона. 

2.3. Сообщение о проведении  аукциона. Сообщение о проведении  аукциона публикуется в печатных средствах массовой 
информации и/или специальных информационных бюллетенях, а также размещается на официальном сайте продавца  в сети «Интернет  и 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов не менее чем за 30 дней 

до  дня осуществления продажи имущества. 
Сообщение о проведении  аукциона должно включать следующие сведения: 

-наименование собственника государственного и муниципального имущества, принявшего решение о продаже недвижимого 

имущества, реквизиты указанного решения; 
- наименование недвижимого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- форма торгов (открытый аукцион); 

- начальная цена; 
- форма подачи предложений о цене (открытая или закрытая); 

-условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов (задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 
процентов начальной цены, но не более чем 4,5 миллиона установленных федеральным законом минимальных размеров  оплаты  труда); 

- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений); 

- исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению; 
- срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества; 
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- порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-продажи недвижимого  

имущества; 

- порядок определения победителей; 
- место и срок подведения итогов; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - при проведении  аукциона, если используется открытая форма подачи 

предложений; 
- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в  аукционе; 

- иные сведения, перечень которых устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

3. Аукционная документация 

3.1. Получение аукционной документации. Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе по 

письменному запросу претендента в течение трех рабочих дней с момента получения такого запроса. 
Запрос о предоставлении аукционной документации должен содержать четкую информацию о наименовании претендента, его 

адресе, номерах телефонов и данных уполномоченных представителей. 

Претендент вправе воспользоваться информацией об аукционе, размещённой на   интернет – сайте  torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Организатора торгов. 

 Организатор торгов/Продавец не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной претендентом 

неофициально, и во всех случаях руководствуется текстом официальной аукционной документации. 
3.2. Разъяснение положений аукционной документации. С момента получения аукционной документации любой претендент 

вправе направить в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении положений аукционной документации. Организатор 

торгов вправе не отвечать на письменные запросы претендентов, не связанные с разъяснением положений аукционной документации. 

В течение  пяти дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений аукционной документации претенденту, подавшему запрос, по адресу, указанному в запросе, при условии, что 

указанный запрос поступил к организатору торгов не позднее, чем за пять дней до дня окончания  приёма заявок на участие в аукционе. 
Претендент, изъявивший желание получить разъяснения положений аукционной документации на руки, обязан самостоятельно 

в течение двух дней после окончания срока подготовки разъяснения забрать подготовленный ответ. Риск неполучения подготовленного 

ответа возлагается на претендента. 
Организатор торгов не отвечает на вопросы претендентов, связанные с разъяснением положений аукционной документации, 

заданные по телефону, лично или по электронной почте. 

3.3 Внесение изменений в информационное сообщение и аукционную документацию.  
Продавец вправе принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и аукционную документацию в любое 

время до даты окончания приема заявок. Все вносимые в  информационное сообщения изменения подлежат опубликованию в том же 

порядке, что и информационное сообщение. В случае внесения  в информационное сообщение изменений, существенно изменяющих 
условия проводимого аукциона, Продавец изменяет дату проведения аукциона и продлевает срок приема организатором аукциона заявок 

так, чтобы со дня опубликования изменений в настоящее информационное сообщение до даты проведения аукциона такой срок составлял 

не менее чем  10 (десять) дней. 
Претенденты на участие в аукционе, получившие комплект документации об аукционе на  официальном сайте торгов и не 

направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно контролировать появление в печатном издании и 

на официальном сайте торгов изменений в информационном сообщении,  разъяснений и изменений аукционной документации. 
Организатор торгов/Продавец не имеет обязательств и не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с 

изменениями, внесенными в информационное сообщение и аукционную документацию. 

3.4. Отказ от проведения аукциона. Продавец, официально опубликовавший в печатном издании и разместивший на 
официальных сайтах в сети «Интернет» информационное сообщение, вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

В течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона Продавец направляет  претендентам 
уведомление об отказе от проведения аукциона в письменной форме. 

   В случае если претендентом внесен задаток на участие в аукционе, возврат задатка  осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня 

принятия решения Продавцом об отказе от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации информационного сообщения публикуется в 

том же печатном издании, в котором было опубликовано информационное сообщение, а также размещается на официальных сайтах в сети 

«Интернет».  

4. Подготовка заявки на участие в аукционе 

 4.1. Форма заявки на участие в аукционе. Документы, прилагаемые к заявке.   
 Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в соответствии с требованиями и условиями, 

определенными в аукционной документации, следующие документы:  

заявка установленной формы (в двух экземплярах); 
надлежащим образом заверенная доверенность на право представлять соответствующие интересы Претендента; 

платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка; 

опись представленных документов (в двух экземплярах).  

Помимо вышеизложенных документов для целей принятия решения о признании лица   участником аукциона представляются 

следующие документы: 

Для юридических лиц: 

 заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями. Иностранные 

юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения; 
 заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающая 

государственную регистрацию юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство об 

учете в статрегистре Росстата; 
оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ или  заверенную копию такой 

выписки; 

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица. 

Для индивидуальных предпринимателей:  

 заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
подтверждающая государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из ЕГРИП или  заверенную копию такой 
выписки. 
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Для физических лиц: 

копия паспорта (всех страниц). 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и с участием в аукционе. 
Организатор торгов не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и 

чем завершается аукцион. 

 4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, документы, 
относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, 

представленные претендентом на участие в аукционе, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются 

точным (аутентичным), надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных 

государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или 

иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или 
проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором  Российской Федерации. 

 4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

Документы входящие в состав заявки представляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий. При 
подготовке заявки на участие в аукционе претенденты должны употреблять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

Сведения, содержащиеся в заявках участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью.  

Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, ошибки и т.п., за исключением 

необходимых исправлений ошибок, сделанных претендентом, которые надлежащим образом заверены путем проставления 

уполномоченным лицом подписи и печати (для юридических лиц) рядом с исправлениями, при принятии решения о признании права лица 

на участие в аукционе не рассматриваются и считаются  неподанными. При этом аукционная комиссия вправе признать поданные 
претендентом документы, содержащие мелкие погрешности, ошибки, несоответствия, соответствующими требованиям аукционной 

документации, если ошибки и неточности не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

 4.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом (либо уполномоченным лицом претендента (подпись 

должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью претендента – юридического лица (в случае наличия 

печати). Использование факсимиле при подписании заявки не допускается. 

 4.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе. 
Полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, должны быть подтверждены соответствующими документами. 

Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются: 
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки; 

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть 

заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в 

государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях). 
Полномочия  руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, 

отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью соответствуют сведениям, 

содержащимся в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (документам о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документу, подтверждающему факт избрания 

(назначения) на должность руководителя юридического лица. 

Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: 
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки; 

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического 

лица. 

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются: 
а) оригинал доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (примерная форма 

доверенности приведена в приложении к настоящей документации); 
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки (в случае 

представления интересов юридического лица); 

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки (в 
случае представления интересов индивидуального предпринимателя);  

г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана претендентом – физическим лицом); 

д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(если доверенность подписана от имени иностранного лица). 

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами. 
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). 

Заявку на участие в аукционе подписывает: 

– руководитель юридического лица; 
– лицо, действующее от имени юридического лица на основании доверенности, подписанной руководителем юридического 

лица; 

– индивидуальный предприниматель; 
– физическое лицо; 

– лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя или физического лица на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

5. Подача заявки на участие в аукционе 

 5.1. Время, место и даты начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе. 

Время, место и даты начала и окончания приёма заявок указаны в информационном сообщении. 
Заявки регистрируются лицом, уполномоченным организатором торгов, в порядке их поступления. 

При получении заявки организатором торгов, в лице его уполномоченного представителя, в журнале регистрации заявок 

делается запись с указанием: 
– порядкового номера заявки; 
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– даты приёма заявки; 

– времени приёма заявки (с указанием часа и минут); 

– наименования претендента; 
– почтового адреса претендента. 

 5.2. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в аукционе. 

            Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после её подачи до истечения даты и времени окончания 
приема заявок на участие в аукционе. 

Изменение заявки осуществляется путём её полной замены. 

Для изменения заявки уполномоченное лицо, подавшее заявку, должно представить организатору торгов письменное заявление 
претендента с просьбой изменить свою заявку с приложением новой заявки. 

Новая заявка регистрируется в журнале регистрации заявок в порядке, предусмотренном для подачи заявок. 

Для отзыва заявки уполномоченное лицо, подавшее заявку, должно представить организатору торгов письменное заявление 
претендента с просьбой отозвать свою заявку.  

Изменение и отзыв заявки по истечении даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе не допускается. 

 5.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. Заявки, полученные после срока окончания приёма заявок, 
указанного в информационном сообщении, не рассматриваются. 

Данные о заявках, полученных после срока окончания приёма заявок, фиксируются аукционной комиссией в соответствующем 

акте, который хранится с остальными документами по аукциону. 

6. Признание претендентов участниками аукциона 

 6.1. Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе с приложенными документами 

рассматриваются на заседании аукционной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в информационном 

сообщении. 

При этом в протокол о признании участниками аукциона  заносится наименование (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого 
претендента, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых предусмотрено аукционной 

документацией. 

Рассмотрению подлежат все заявки на участие в аукционе, поданные до истечения установленного Продавцом срока окончания 
приема заявок на участие в аукционе. 

 6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается с проверки 

соответствия претендентов и представленных ими документов требованиям аукционной документации. 
Определение участников аукциона проводится аукционной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям, содержащимся в аукционной документации. При этом аукционная 

комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения положений представленной им заявки на участие в аукционе; 
2)соответствие претендента — физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица требованиям к 

участникам аукциона, установленным аукционной документацией. Аукционная комиссия вправе потребовать от претендента 

разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным 
требованиям;  

3)поступление в установленный срок задатка в размере, указанном в информационном сообщении. 

 6.3 Принятие решения о признании участником аукциона. Аукционная  комиссия на основании результатов определения 
участников аукциона принимает решение о допуске претендента  к участию в аукционе или об отказе в допуске претендента к участию в 

аукционе и оформляет это решение протоколом о признании претендентов участниками аукциона, включающим в себя наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) претендента, 
допущенного для участия в аукционе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица, 

индивидуального предпринимателя) претендента, не допущенного к участию в аукционе, с обоснованием принятого аукционной комиссией 

решения. 
Решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе принимается аукционной комиссией в случае, если:  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в опубликованном извещении, или они оформлены не в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
       заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, или из 

представленных документов не устанавливается правоспособность лица на совершение им соответствующих действий. 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка в размере, указанном в информационно сообщении.  
          Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. После подписания указанного протокола, претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня подписания 

протокола, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

7. Проведение аукциона 

7.1. Порядок проведения аукциона. 

 Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь Комиссии производит регистрацию участников в журнале 

регистрации. Для регистрации уполномоченный представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт), а также доверенность на право представлять интересы участника, в случае, если такая доверенность не была подана в 

составе заявки. 
Аукцион ведет Аукционист в присутствии Комиссии. 

Аукцион начинается с объявления Председателем Комиссии об открытии аукциона, после чего Аукционист оглашает 

наименование, состав и характеристики недвижимого имущества, его начальную цену и вскрывает запечатанные конверты с 
предложениями о цене объекта аукциона. 

 7.2. Определение победителя аукциона. 

         По завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену имущества и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект аукциона.  

       Цена имущества, предложенная победителем Аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 3 (трех) 

экземплярах. 
Если при проведении аукциона Продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 

делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 

суток к протоколу об итогах аукциона в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, Аукционистом и уполномоченным представителем Предприятия. 

         Протокол об итогах аукциона, подписанный Аукционистом, и членами Комиссии, является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора купли-продажи недвижимого имущества. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
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победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.   

8. Заключение договора купли-продажи по результатам аукциона 

8.1. Срок и порядок заключения договора купли-продажи. Продавец после проведения аукциона и подписания членами 

аукционной комиссии протокола аукциона предоставляет победителю аукциона экземпляр указанного протокола, проект договора купли-

продажи объекта аукциона, включающий в себя условия, представленные победителем аукциона в аукционном предложении. Договор 
купли-продажи объекта аукциона должен быть подписан сторонами в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.   

       Если победитель уклоняется от заключения в установленный срок договора купли-продажи недвижимого имущества, то задаток 

победителю не возвращается и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, а аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Оплата приобретенного на аукционе недвижимого имущества производится в порядке, размере и сроки, которые определены в 

договоре купли-продажи недвижимого имущества по цене имущества, предложенной победителем. Задаток, внесенный Покупателем на 
счет Продавца, засчитывается в счет оплаты за приобретаемое имущество. 

8.2. Переход права собственности на имущество. Право собственности на объект аукциона переходит к покупателю в порядке, 

установленном договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Факт оплаты подтверждается выпиской с расчетного счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые 

указаны в договоре купли-продажи. 
Основанием государственной регистрации перехода прав на имущество является договор купли-продажи, передаточный акт, 

протокол об итогах аукциона. 

Расходы по оформлению государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на 

покупателя.  

9. Признание аукциона несостоявшимися  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подано менее двух заявок на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

              В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи объекта аукциона Продавец имеет 

право признать аукцион несостоявшимся.  
В случае признания аукциона несостоявшимися, Продавец, возвращает внесенные участниками аукциона задатки, в сроки, 

установленные для возврата договором задатка, за исключением случая уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-

продажи.  
Аукцион может быть признан несостоявшимся и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов и/или участников аукциона 

Действия (бездействия) продавца, организатора торгов, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы претендентов и/или участников аукциона. 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1. Организатор торгов Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

 

2. Балансодержатель (Продавец) Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

 

3. Предмет аукциона Заключение договора купли-продажи 

4. Объект аукциона ЛОТ № 1. Земельный участок 

Адрес: Россия, Красноярский край, Манский район, Шалинский 

сельсовет, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17Г  

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание 

Общая площадь: 243 кв.м. 

Кадастровый номер: 24:24:3001012:217 

5. Примечание.   На земельном участке, с кадастровым номером: 24:24:3001012:217, 

площадью 243 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17 Г, принадлежащем МО «Шалинский 

сельсовет» на праве собственности расположено нежилое здание. 

Вышеуказанное здание имеет следующие характеристики: 

год постройки — неизвестен; 

фундамент - бетонный; 

стены и их наружная отделка - кирпич; 

кровля — отсутствует; 

полы - отсутствуют; 

окна - отсутствуют; 

двери - отсутствуют; 

отделка внутренняя - отсутствует; 

Электроснабжение, отопление - отсутствует; 

Этаж - одноэтажное. 

Размеры здания: длина - 12,7 м., ширина - 6,5 м., высота - 4,5 м. и 4 м. 

Вышеуказанное здание имеет высокую степень износа, имеются 

многочисленные трещины и выбоины в кирпичной кладке, стропильная 
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система и кровля, внутренняя и наружная отделка полностью 

отсутствует. 

Здание не эксплуатируется. 

6. Начальная стоимость имущества  ЛОТ № 1 – 51192,00 (пятьдесят одна тысяча сто девяносто два рубля 00 
копеек) рублей 

(Отчет ООО «РосЗемБизнесКонсалтинг» (РосЗБК) №26/19-Г от 16.04.2019 г.) 

7. Задаток 10 % от начальной стоимости имущества –  

ЛОТ № 1 – 5119,20 (пять тысяч сто девятнадцать) рублей 20 копеек) рублей  

8. Валюта аукционного предложения Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте Российской 

Федерации - российских рублях 

9. Язык документов в составе заявки на 

участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между 

организатором торгов/Продавцом и претендентом, относящиеся к заявке на 
участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна 

сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода 
соответствующих документов на русский язык (проставление апостиля, либо 

легализация, либо иная процедура в соответствии с международным 

договором).  

10. Требования к оформлению заявки на 

участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе представляется в аукционную комиссию в одном 

экземпляре. 

11. Время, место и дата начала и 

окончания приёма заявок на участие в 
аукционе 

Место приёма заявок на участие в аукционе: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 

7, 

Дата и время начала приема заявок  

16 мая 2019 г. с 09:00 часов  

 

Дата и время окончания приема заявок  

19 июня 2019 г. в 17:00 часов  
 

 Прием заявок осуществляется в будние дни с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 17:00 

по местному времени, кроме субботы и воскресенья  

12. Время, место и дата признания 

претендентов участниками аукциона 
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 

7 

20.06.2019 г. в 14:00 часов  

13. Время, место и дата  проведения 
аукциона 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 

7, кабинет главы сельсовета 

21.06.2019 г. в 14:20 часов 

14. Критерии оценки аукционных 

предложений 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за объект аукциона. 
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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ 

 

 

1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

3 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) АУКЦИОНА 

4 ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 

5 ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Примерная форма описи документов, предоставляемых в аукционе 

О П И С Ь  

документов, представленных для участия в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________, являющихся муниципальной собственностью  Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края  

___________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица  

____________________________________________________________________ 

или фамилия, имя, отчество Претендента) 
1.   ________________________________________________________ ____л. 

2.   ________________________________________________________ ____л. 

3.   ________________________________________________________ ____л. 

4.   ________________________________________________________ ____л. 

5.   ________________________________________________________ ____л. 

6.   ________________________________________________________ ____л. 
7.   ________________________________________________________ ____л. 

8.   ________________________________________________________ ____л. 

9.   ________________________________________________________ ____л. 
Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

 
  /                                                    / 

( подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Опись принята Организатором аукциона к заявке №_____ от «______»__________20__ год 

 

 

(полное наименование организатора  аукциона) 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

                                                     / 

( подпись)  (расшифровка подписи) 

 

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В администрацию Шалинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

Заявка на участие в аукционе  

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении  аукциона по продаже объекта недвижимости –земельного участка, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________, являющегося собственностью 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – «Аукцион») опубликованном в 

_________________________________________________________________, а также изучив предмет аукциона и порядок его проведения,  
________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
(для юридического лица — полное наименование, для физического лица — Ф.И.О.) 

(далее — «Претендент») 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

Серия __________________, выдан «______»__________________________________________г. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Идентификационный номер налогоплательщика_________________________________________ 

 
Место регистрации Претендента: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________________________________________серия______________№_________________дата регистрации 

«_____»__________________________г., ИНН__________________ КПП_________________________  
Юридический адрес   Претендента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «_____»__________________г. №_________________ 

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже объекта недвижимости, проводимом Администрацией Шалинского 
сельсовета Манского района Красноярского края (далее — «Продавец»)  «___» _________ 20__ года в ________ часов ________ минут по 

адресу: _____________________________________________________. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в указанном 
выше информационном сообщении о проведении аукциона. 
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3. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, условиями 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, бланком договора купли-продажи недвижимого имущества, 

правоустанавливающей и технической документацией на объект недвижимости, выставляемый на аукционе, подтверждает, что в 
отношении него не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), а также надлежащим образом идентифицировал и 

ознакомлен с реальным состоянием  имущества в результате осмотра, который Претендент  осуществляет самостоятельно по адресу 

нахождения объекта недвижимости и согласен на участие в проводимом аукционе на указанных условиях. 
4. В случае признания победителем торгов Претендент обязуется: 

- подписать протокол об итогах аукциона; 

- предоставить документы, необходимые для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества в срок и в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении; 

- заключить договор купли-продажи недвижимого имущества в срок, указанный в информационном сообщении; 

- оплатить продаваемое на аукционе  имущества в срок, установленный договором купли-продажи недвижимого имущества. 
В случае уклонения или отказа от исполнения перечисленных обязательств сумма внесенного задатка не возвращается. 

5. Претендент осведомлен о том, что Продавец/Организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

Претенденту отменой аукциона или снятием с аукциона части имущества, а также приостановлением организации и проведения аукциона в 
случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от муниципального  органа исполнительной власти решения 

(независимо от времени до начала проведения аукциона), а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 
6. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке, указанном в информационном сообщении, до 

окончания срока приема заявок, и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Претенденту в порядке, установленном в Договоре 

задатка № ______ от «_______»_____________________________20_____ года, заключенном с Продавцом. 

Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П.   

Заявка принята Организатором аукциона 

 

 

(полное наименование организатора  аукциона) 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. ______ мин. _______________________ 20__ года 

Регистрационный номер заявки: № __________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) АУКЦИОНА 

БЛАНК ПРЕТЕНДЕНТА 
(если имеется фирменный бланк) 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

_________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование участника аукциона) 
доверяет __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________________ выдан ____________________________________________________ 
______________________________________________________ «____»____________________г. 

представлять интересы ______________________________________________________________ 

     (наименование участника аукциона) 
на открытом аукционе по продаже Администрацией Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края земельного участка, 

расположенного по адресу: ________________________________________________________________, являющегося собственностью 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края,  в том числе: присутствовать на заседании  аукционной комиссии при  
рассмотрении заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками аукциона, участвовать в аукционе, подавать 

предложения о цене, с правом подписи,  а также подписывать, подавать и получать любые другие документы, и совершать все 

необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения. 

Подпись ____________________________ ________________________ удостоверяем. 

  (подпись удостоверяемого)         (Ф.И.О. удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» _________________ г. 
Претендент на участие в аукционе 

(уполномоченный представитель) 

(должность, наименование участника)  _____________________  (И.О. Фамилия) 
       (подпись) 

М.П. 

Примечание: Доверенность, выданная от претендента - физического лица или индивидуального предпринимателя должна быть 
нотариально удостоверена. 

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 

Договор задатка № ____ 

с. Шалинское          «___» _________ 20___ года 

Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем Задаткополучатель, в 
лице главы сельсовета Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Задаткодатель, Претендент, в лице 

____________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Задаткодатель вносит, а 
Задаткополучатель принимает на свой расчётный счёт сумму задатка в размере 

_________________________________________________________, в качестве обеспечения исполнения обязательств Претендента по 

заключению договора купли-продажи недвижимого имущества по результатам проводимого аукциона (далее – Аукцион) по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ (далее – Имущество). 

  Задаткодатель вносит задаток на расчётный счёт Задаткополучателя по следующим реквизитам: 

ИНН 2424001428 КПП 242401001 Отделение Красноярск р/сч 40302810100003000252 
БИК 040407001 ОКТМО 04631437 ОГРН 1022400559290, УФК по Красноярскому краю (Администрация Шалинского сельсовета л/с 

05193017660) 

2. Внесение задатка. 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1 Договора, должны быть внесены Задаткодателем единым платежом на счёт 

Задаткополучателя не позднее срока, определенного в информационном сообщении о проведении Аукциона, опубликованном в 

__________________________________ и считаются  внесёнными с момента их зачисления на счёт Задаткополучателя.  
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткополучателя, что подтверждается выпиской с его 

расчетного счёта, обязательства Задаткодателя по внесению задатка считаются неисполненными, и Задаткодатель к участию в Аукционе не 

допускается. Представление Задаткодателем платёжных документов с отметкой об исполнении в этом случае во внимание не принимается. 
2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 

3. Возврат суммы задатка 

3.1. Задаткополучатель обязуется возвратить Задаткодателю сумму задатка в случаях, когда Задаткодатель/Претендент:  
- не допущен к участию в аукционе; 

- не признан победителем аукциона; 

- отзывает заявку в установленный срок.  
3.2. Возврат задатка осуществляется на счет Задаткодателя по платежным реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего 

договора. 

Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов путем 
направления письменного уведомления в адрес Задаткополучателя. Задаткополучатель не отвечает за нарушение установленных Договором 

сроков и порядка возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно не информировал Задаткополучателя об изменении своих 

банковских реквизитов либо указал их неверно. 
3.3. При отзыве заявки на участие в Аукционе до окончания срока приема заявок Задаткополучатель обязуется возвратить 

внесенный задаток Претенденту (Задаткодателю) в течение пяти банковских дней со дня регистрации направленного Задаткодателем 

Организатору торгов письменного уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 
3.4. В случае если Задаткодатель не допущен к участию в Аукционе, Задаткополучатель обязуется возвратить ему сумму задатка 

на счет, указанный в разделе 5 настоящего договора, в течение пяти банковских дней со дня принятия решения об отказе в допуске к 

участию в Аукционе, оформленного  соответствующим протоколом. 
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3.5. В случае если Задаткодатель не будет признан победителем Аукциона, то Задаток возвращается Претенденту 

(Задаткодателю) в течение пяти банковских дней со дня подведения итогов Аукциона путем перечисления суммы задатка на счет, 

указанный в разделе 5 настоящего договора. 
3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Задаткополучатель обязан в течение пяти банковских дней со дня подписания 

протокола об итогах Аукциона возвратить внесенный Претендентом (Задаткодателем) задаток путем перечисления на счет, указанный в 

п.3.2 настоящего Договора. 
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Задаткодатель, признанный победителем Аукциона, уклоняется или 

отказывается от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества.  

 В случае отмены Аукциона по решению Продавца последний обязуется возвратить сумму внесенного  Задаткодателем задатка в 
течение пяти банковских дней со дня принятия соответствующего решения путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в 

разделе 5 настоящего договора. 

3.9. Задаток, внесенный Задаткодателем, признанным победителем Аукциона,  засчитывается в оплату приобретаемого 
Имущества. 

4. Заключительные положения 

4.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, определяется периодом времени, указанным в днях. Течение срока 
начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, 

праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими днями. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
4.3. Подписывая настоящий договор, Стороны исходят из того, что Задаткодатель ознакомлен с порядком проведения Аукциона, 

условиями заключения договора купли-продажи Имущества,  правоустанавливающей и технической документацией на Имущество, а также 

надлежащим образом идентифицировал Имущество и ознакомлен с его фактическим состоянием. 

4.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на рассмотрение Арбитражный суд Красноярского края (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) либо в суд общей юрисдикции (для физических лиц). 
4.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты Сторон 

Задаткополучатель:  

Администрация Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское ул. 
Манская, 30, пом. 7 

Глава сельсовета______________________ Т.П. Янькова 

М.П. 

                               Задаткодатель: 

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О КУПЛИ-ПРОДАЖЕ 

ДОГОВОР 

купли-продажи  недвижимого имущества 

            с. Шалинское                                                                             «____»____________2019 года 

         Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице главы 
сельсовета Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава Шалинского сельсовета, с одной стороны, и 

______________________________________, действующий на основании____________________ , именуемый в дальнейшем 

«Покупатель»,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с   протоколом от «___»__________2018 г. о результатах  
открытого аукциона по продаже муниципального имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                     1.ПРЕДМЕТ  И ЦЕНА  ДОГОВОРА. 

1.1 Продавец продает,  а Покупатель покупает  имущество, расположенное по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________. 

          1.2. Указанное имущество находится в собственности муниципального  образования Шалинский сельсовет Манского района 

Красноярского края. Право собственности Продавца на недвижимое имущество зарегистрировано в Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

      1.3. Выкупная  цена имущества составляет 
____________________________________________________________________________________________________ рублей. 

      1.4. Денежные средства за приобретаемое  имущество  в сумме 

_________________________________________________________________________________________ с учетом внесенного задатка в 

размере_________________________________________________________________________________________________________________

________. Покупатель  оплачивает в срок до «___» ______ 201_ года на следующие реквизиты:  ИНН 2424001428 КПП 242401001 

Отделение Красноярск р/сч 40204810900000000993 БИК 040407001 ОКТМО 04631437ОГРН 1022400559290. 

      1.5. Установленная  выкупная  цена земельного участка является  окончательной и не подлежит  пересмотру. 

      1.6. Покупатель вправе оплатить стоимость имущества досрочно. 

      1.7. В  случае  неуплаты  Покупателем полной  стоимости земельного участка в  срок до «___» ______ 201__ года, Продавец вправе 

расторгнуть договор  купли-продажи в одностороннем порядке. В этом случае  Продавец  выставляет  данное  имущество  повторно  на  

аукцион,  а  ранее  оплаченные  средства,  кроме  задатка,  возвращаются  Покупателю  из  вырученных  средств  от повторной продажи  

имущества. 
        1.8 Имущество должно быть передано Продавцом Покупателю после полной оплаты стоимости данного имущества, в момент 

подписания акта приема-передачи. 

    1.9. Продавец гарантирует, что  передаваемое по настоящему договору имущество свободно от прав третьих лиц, не находится под 
арестом, в залоге и не является предметом спора. 

                                        2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

      2.1. Продавец обязан: 
      2.1.1. Продать имущество, указанное в  п.1.1 по цене, указанной в п.1.3 настоящего договора, с учетом ранее внесенного задатка. 

     2.1.2. Подписать акт приема-передачи после полной оплаты имущества и земельного участка, после чего предоставить Покупателю все 

правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности к Покупателю на указанное  
недвижимое имущество и оформления прав землепользования. 

      2.2. Покупатель обязан: 

      2.2.1. Подписать акт приема-передачи земельного участка; 
      2.2.2. Оплатить выкупленное Имущество и земельный участок в полном объеме согласно пунктам 1.3., 1.4., 1.5, 1.6  настоящего 

договора; 

      2.2.3. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором; 
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      2.2.4. Право собственности на  имущество  Покупатель имеет право регистрировать в Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю  после 100% оплаты  за данный объект,  за счет  

собственных  средств. 

                                                3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.   
         3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством  РФ. 

       4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

          4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

                                                 5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

      5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

                                                      6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

      6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

      6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
      6.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 

третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН: 

       Продавец: 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

 

              Покупатель: 

 

  

 

                         
 

 

  

Приложение  
к договору  №____ купли-продажи недвижимого имущества 

от__________20___г. 

 

Акт приема-передачи 

к договору купли-продажи недвижимости  

№ ____от «____» _______201___ года. 

 

с. Шалинское                                                                                     «___» ___________ 20__ года 

 
Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице 

главы сельсовета Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава Шалинского сельсовета с одной стороны, и 

______________________________________, действующей на основании____________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что на основании пунктов 2.1., 2.2. Договора купли-

продажи недвижимого имущества №_______ от «____» _________ 20____ года Продавец передал, а Покупатель принял следующие 

объекты недвижимости, (далее – 
Имущество):_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
В соответствии с пунктом 2.1.2 Договора Продавец передал, а Покупатель принял документы необходимые для 

государственной регистрации перехода права собственности на Имущество. 

 Стороны не имеют претензий друг к другу по срокам передачи Имущества, техническому состоянию передаваемого 
имущества, а  также финансовых и иных претензий в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

Продавец:                      Покупатель: 

Глава сельсовета 

_______________________  Т.П. Янькова 

 

 

 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2019 г.                                                                                             с. Шалинское                                                                                      № 9-31р 

 Об избрании председателя Шалинского сельского Совета депутатов Манского района, Красноярского края 

     В соответствие с Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, руководствуясь Регламентом Шалинского 
сельского Совета депутатов, утвержденным решением № 8-29р от 10.07.2015 г. Шалинского сельского Совета депутатов, подведя итоги 

тайного голосования, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Считать избранным председателем Шалинского сельского Совета депутатов Манского района, Красноярского края Толмачеву 

Татьяну Павловну. 

2. Избранный председатель вступает в должность со дня вступления в законную силу настоящего решения. 
3. Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».                                                                                                                                                                                                             

Глава сельсовета                                                                                                                                                                               Т.П. Янькова 
 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

16.05.2019 г.                                                   с. Шалинское                                                                      № 9-32р 

   О внесении изменений в решение Шалинского сельского Совета депутатов № 8-45р от 12.10.2010 г. «Об установлении размера платежа за 

торговое место за право участвовать в ярмарке» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в ч. 2 решения Шалинского сельского Совета депутатов № 8-45р от 12.10.2010 г. «Об установлении размера 
платежа за торговое место за право участвовать в ярмарке» изложив его в следующей редакции: 

«2. Установить размер платежа (ежедневного взноса) в следующих размерах: 

- торговля в открытых рядах и палатках - согласно занимаемой площади -лицами, осуществляющими торговлю и 
зарегистрированными на территории Манского района: до 5 кв.м. – 10 руб. за 1 кв.м.; свыше 5 кв.м. – 15 руб. за каждый кв.м.; 

- торговля в открытых рядах и палатках - согласно занимаемой площади - лицами, осуществляющими торговлю и не 

зарегистрированными на территории Манского района: до 5 кв.м. – 15 руб. за 1 кв.м.; свыше 5 кв.м. – 20 руб. за каждый кв.м.; 
- торговля с машин и прицепов – 110 руб. с единицы; 

- торговля из установленных на ярмарочной площади павильонов – 3 руб. за 1 кв.м.». 

2. Признать утратившим силу решение Шалинского сельского Совета депутатов №59-303 р от 06.06.2014 г. «О внесении изменений 
в решение Шалинского сельского Совета депутатов № 8-45р от 12.10.2010 г. «Об установлении размера платежа за торговое место за право 

участвовать в ярмарке». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                      Т.П. Янькова 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

 

16.05.2019 г.                                                                      с. Шалинское                                                                                        № 9-33р 

О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, 

утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. 
 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. «О 

правилах благоустройства, озеленения содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района» изменения, дополнив его приложением 2 в редакции приложения 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                                                                                    Т.П. Янькова 
                                                                             

Приложение 1к Решению Шалинского 

сельского 
                                               Совета депутатов от 16.05.2019 г. № 9-33р 

 

ПРАВИЛА 

содержания домашних животных на территории Шалинского сельсовета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом РФ "Об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 "Об административных 
правонарушениях", Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Уставом Шалинского сельсовета и 

обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. В настоящих правилах домашними животными признаются: КРС, свиньи, козы, овцы, лошади, собаки, кошки, кролики, пчелы и 
птицы, содержащиеся в животноводческих помещениях на приусадебных территориях граждан. Владельцем домашнего животного 

является лицо, у которого домашнее животное находится на праве собственности и содержится в помещении, ему принадлежащем. 

1.3.  Настоящие Правила являются нормативным актом, устанавливающим единый порядок содержания животных на территории 
муниципального образования Шалинский сельсовет и обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также гражданами. 
1.4. Владельцы домашних животных обязаны представить их по требованию государственного ветеринарного инспектора для осмотра, 

профилактических вакцинаций, предусмотренных санитарно-ветеринарными правилами. 

1.5. Не допускать самовольного занятия земельных участков под пастбища, выгул животных и сенокосные угодья. 
1.6. Запрещается содержание (подкармливание) животных в местах общего пользования многоквартирных домов (на лестничных 

клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях). 

1.7. Запрещается изымать животных у владельца, если выгул осуществляется на землях, принадлежащих последнему на праве 

собственности, аренды и ином вещном праве, а также из мест содержания указанных животных. 

1.8. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах. 

Владелец (собственник, опекун, заводчик) животного - юридическое или физическое лицо, владеющее на законном основании 
животным со всеми правами и обязанностями, вытекающими из действующего законодательства, включая племенное использование и 

бремя содержания животного. 

Индивидуальная пасека - пасека, находящаяся в собственности одного гражданина. 
         Пасека – пчеловодное хозяйство на участке земли с пчелиными семьями, постройками и иным имуществом для занятия 

пчеловодством. 

         Продукция пчеловодства – продукция, полученная в результате разведения и содержания медоносных пчёл, а также сами пчёлы и 
пчелиные семьи. 

         Пчелиная семья – сообщество медоносных пчёл, состоящее из рабочих пчёл, трутней и пчелиной матки, живущих в улье или гнезде. 

         Пчелиный рой – новая пчелиная семья, сформировавшаяся в основной семье путем естественного размножения и вылетевшая из нее 
при 

роении. 

         Пчеловод – физическое лицо, которое занимается содержанием и разведением пчёл, производством и первичной переработкой 
продуктов пчеловодства. 

         Домашние животные – животные находящиеся на содержании владельца в жилом доме или при доме; на владельцев других 

животных, прирученных и разводимых человеком, действие настоящих правил не распространяется. 
         Безнадзорные животные – животные, не имеющие владельца (опекуна), либо животные, от права собственности на которых 
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владелец (опекун) отказался, а также животные, находящиеся на территории города без сопровождающего лица. 

         Защита домашних животных – меры, принимаемые органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами для 

предотвращения и пресечения жестокого обращения или угрозы здоровью домашнего животного, предупреждения, облегчения страданий 
безнадзорных животных и розыска их владельцев, содержания и передачи новым владельцам. 

         Содержание и разведение домашних животных – меры, применяемые владельцем для сохранения жизни домашнего животного, его 

физического или психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также 
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и других домашних животных. 

         Стерилизация домашнего животного – лишение домашнего животного способности к воспроизводству. 

         Эвтаназия домашнего животного – быстрое и безболезненное умерщвление домашнего животного, не вызывающее у него 
ощущения тревоги и страха. 

         Вакцинация домашнего животного – применение вакцин для создания у домашнего животного активного иммунитета против 

инфекционных болезней. 
         Выгул собаки – вывод собаки для обеспечения её естественных отправлений. 

         Общественные места – места, где находится значительное скопление людей или такое скопление людей возможно, в том числе 

улицы, скверы, парки и иные места отдыха граждан, пляжи, стадионы, места, где осуществляются зрелищные мероприятия.  
         Отлов - мероприятие по задержанию безнадзорных животных.  

Приют для животных - специально приспособленное помещение для размещения и содержания безнадзорных животных при 

муниципальных или иных организациях.  
Регистрация животных - установленные настоящими правилами порядок и условия учета сведений о животных, выдачи 

регистрационного удостоверения, присвоения идентификационного номера.  

Перерегистрация животных - установленный настоящими правилами порядок и сроки учета ранее зарегистрированных 

животных.  

Зарегистрированное животное - животное, зарегистрированное в установленном настоящими правилами порядке, сведения о 

котором внесены в банк данных.  

        2.  Условия содержания домашних животных 

2.1. Разрешается содержание домашних животных в животноводческих помещениях на приусадебных территориях с соблюдением 

ветеринарно – санитарных правил, не допуская загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства.  
2.2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила. 
2.3. Категорически запрещается нахождение домашних животных на улицах населенных пунктов (с. Шалинское, д. Верхняя Есауловка, 

д. Сосновка, д. Белогорка, д. Верхнешалинское, д. Кубеинка) без надзора владельцев животных, за исключением случаев прогона к месту 

пастьбы и возвращения животных в период пастбищного сезона с 01 мая по 25 октября. 
2.4. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых 

домов. 

2.5. Запрещается оставлять животных без присмотра в местах общего пользования в жилых домах.  
2.6. Запрещается производить захоронения животных на сельских территориях, не предназначенных для этих целей.  

2.7. Число животных, содержащихся в многоквартирных жилых домах, не должно превышать более двух взрослых особей в квартире.  

2.8. Запрещается содержание домашних и диких животных в общежитиях (кроме рыбок и мелких декоративных животных).  
2.9. Регулирование численности безнадзорных животных. 

2.9.1. Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется комплексным методом: стерилизации или посредством 

гуманного усыпления в соответствии с ветеринарным законодательством РФ. 
2.9.2. При возникновении территориальных вспышек особо опасных болезней, общих для человека и животных, а равно и опасности их 

появления или наложения карантина по бешенству проводятся комплексные мероприятия согласно плану по предупреждению 

распространения заболевания. 
2.9.3. Использование животных для сбора пожертвований на их содержание на улицах и в других общественных местах, за 

исключением специально отведенных мест. Правом на сбор пожертвований обладают только благотворительные организации и приюты, 

зарегистрированные в установленном законом порядке. 
2.10. Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по своей площади и оборудованию 

должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. 

2.11. Нормы разрывов от мест содержания скота и птицы до жилых домов и объектов соцкультбыта: 
 

№ 

п/п 

Нормы разрыва поголовье 

свиньи коровы, бычки овцы, козы кролико-матки птица лошади 

1. 15 м до 5 2 (5) 15 20 5 5 

2. 25 м 15 8 (15) 25 50 15 15 

3. 50 м 50 30 (50) 100 100 100 100 

4. 100 м 100 50 (150) 250 100 250 250 

 

3. Отлов безнадзорных домашних животных 

3.1. Отлов и обездвиживание безнадзорных животных осуществляют организации, имеющие разрешение на отлов и обездвиживание 

животных. Отлову подлежат только безнадзорные животные. Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии детей.  

3.2. Все манипуляции с животными должны проводиться гуманными способами, не вызывающими физической боли у животных, 
страданий и душевных мук у людей. Животные, находящиеся на улице без сопровождения лица, подлежат отлову. Животные, имеющие 

идентификационный номер (жетон, татуировку, электронный чип), подлежат возвращению владельцам с компенсацией ими всех затрат, 

связанных с отловом и содержанием животного. Животные подлежат передаче в приют, если владелец их не установлен.  
3.3. Информация об отловленных либо доставленных безнадзорных животных, имеющих номерной индивидуальный знак животного, 

является доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться за получением необходимой информации о пропавшем или потерянном 

животном.  
3.4. При отлове безнадзорных животных запрещается: 

- жестокое обращение с животными; 

- применение методов отлова с использованием технических приспособлений и препаратов, травмирующих животных или опасных для 
их жизни; 

- содержание отловленных животных в транспортных средствах более 8 часов; 

- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации ветеринарной службы. 
3.5. Отлов безнадзорных животных рекомендуется производить в присутствии заявителя. 

3.6. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в соответствии с рекомендациями органов 
государственного ветеринарного надзора. 
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3.7. Отловленные животные при передаче новому владельцу (собственнику) должны быть обязательно вакцинированы против 

бешенства ветеринарной службой. 

3.8. Владельцы (собственники) животных оплачивают при возвращении им отловленных животных стоимость расходов по их 
кормлению, содержанию и ветеринарной обработке согласно калькуляциям, рассчитанным организациями (предприятиями), в которые 

доставлены отловленные животные. 

3.9. Отловленные животные возвращаются владельцу (собственнику) по предъявлению документа, удостоверяющего личность 
владельца, и ветеринарного паспорта на животное. 

3.10. При возврате хозяину или передаче животного новому владельцу (собственнику) на каждое животное оформляется документ 

(договор или акт) о передаче. 
Новый владелец животного оформляет ветеринарный паспорт и регистрирует животное. 

3.11. Организации (предприятия), производящие отлов и передержку отловленных животных, несут полную ответственность за их 

надлежащее содержание и сохранность. 

4. Защита животных от жестокого обращения 

4.1. При содержании, использовании, разведении и транспортировке домашние животные должны быть защищены от жестокого 

обращения.  
4.2. Запрещены любые зрелищные мероприятия, допускающие жестокое обращение с домашними животными.  

4.3. Запрещено проведение боев с участием домашних животных, приводящих к их увечью или гибели.  

4.4. Запрещена пропаганда жестокого обращения с домашними животными, демонстрация, распространение аудиовизуальной 
продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными.  

4.5. Запрещается причинять животным боль и страдания, кроме случаев, когда это необходимо для охраны жизни и здоровья людей и 

животных.  

4.6. Запрещается купирование хвостов и ушей собак, за исключением случаев, когда такая операция производится собакам для 

соответствия стандартам породы ветеринарным учреждением. 

4.7. Запрещается проведение без обезболивания ветеринарных манипуляций на животных.  
4.8. Запрещается разведение собак и кошек с целью использования их шкур и мяса.  

4.9. Запрещается содержать животное постоянно или длительно в транспортных средствах. 

4.10. Животное запрещено бросать, травмировать, оставлять в беспомощном состоянии, причинять боль или доставлять физические и 
моральные страдания, которые можно было бы избежать, повлёкшие за собой смерть животного или увечья, совершать другие 

недопустимые по отношению к животному действия. 

 

5.  Владелец домашних животных имеет право: 

5.1. Любое домашнее животное является собственностью владельца и охраняется Законом. 

5.2. Владелец домашнего животного имеет право распоряжаться домашним животных по своему усмотрению, при условии, что эти 
действия ни коем образом не нарушают нормы действующего законодательства, настоящих Правил. 

5.3. Получать необходимую информацию о порядке содержания, разведении у частных владельцев, в ветеринарных организациях. 

5.4. Требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причиненного ему вследствие неправомерных действий государственных 
органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и должностных лиц, на которых возложено исполнение Правил. 

5.5. Граждане имеют право на содержание и разведение животных при соблюдении Правил, а также законных прав и интересов других 

лиц. 
5.6. Право выбора типа пастьбы и выбора отведенных мест для этих целей лежит на хозяине, имеющем животных. 

 

6.  Владелец домашних животных обязан: 

6.1. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия принадлежащих ему домашних животных, а также спокойствие и тишину для 

окружающих круглые сутки. 

6.2. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила и настоящие Правила. 
6.3. Сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении животных на людей и других животных, предъявлять их для ветеринарного 

осмотра и наложения в случае необходимости карантина. 

6.4. Осуществлять ветеринарно-санитарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных, 
немедленно сообщать в органы государственного ветеринарного надзора обо всех случаях необычного поведения принадлежащих ему 

животных. 

6.5. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора. 
6.6. Выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления района. 
6.7. Животное может быть изъято у владельца по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.8. Поддерживать санитарное состояние в домах и на прилегающих территориях. 

6.9. При гибели животного его труп подлежит захоронению, запрещается выбрасывать труп павшего животного, а также захоронение и 
складирование трупов животных в местах, не предназначенных для этих целей. 

6.10. Предупреждать риск заболеваний животных путём периодических осмотров и вакцинаций, а в случае заболеваний или гибели 

животных– вовремя обратиться за ветеринарной помощью. 

6.11. Очистить от экскрементов любую территорию, включая территорию подъездов, лестничных клеток, а также детских площадок, 

дорожек, тротуаров. 

6.12. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями. 
6.13. Поддерживать санитарное состояние места содержания домашних животных, не допускать загрязнения окружающей природной 

среды. 

6.14. Зарегистрировать все виды домашних животных, содержащихся на личном подворье в похозяйственной книге администрации 
Шалинского сельсовета. 

6.15. Получить паспорт подворья в ветеринарном учреждении. 

6.16. Ежегодно доставлять по требованию ветеринарных специалистов домашних животных для диагностических исследований и 
прививок. 

6.17. В период летне-пастбищного сезона каждый владелец КРС обязан в 7 – 00 часов утра сдавать животных пастуху в местах общего 

сбора для организационной пастьбы, а в 19 – 00 часов встречать в местах выгона. 
6.18. Категорически запрещается продажа мяса, неклейменного и без ветеринарного документа. 

6.19. Складирование грубых кормов производить в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.  

6.20. Запрещается купать животных в водоемах массового купания людей. 
6.21. Владельцы крупного рогатого скота, обязаны в период пастбищ, с 25 мая по 25 октября, самостоятельно, либо совместно с иными 

владельцами, организовывать выпас животных, при необходимости с привлечением наемного лица. Все затраты несут владельцы 

животного. 
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7.  Содержание пчел 

7.1. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на земельных участках, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания 
медоносных пчел.  

7.2. Земельные участки для размещения стационарных пасек предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с 

земельным и лесным законодательством.  
7.3. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от учреждений 

здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, культуры, которое обеспечивает безопасность людей.  

7.4. Размещение пасек допускается в благоприятной по карантинным болезням пчел местности, на сухих и защищенных от холодных 
ветров местах, на расстоянии: 

- не ближе 1 км от животноводческих и птицеводческих строений; 

- 3 км от соседних пасек. 
7.5. Требования по содержанию пчел в населенных пунктах: 

         - территория содержания пчел должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

        - расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка должно составлять не менее 10 метров; 
- расстояние между ульями должно быть не менее 3 - 3,5 м, а между рядами ульев - не менее; 10 м. 

 - количество ульев на 100 кв.м. земельного участка - не более 6; 

 - семьи пчел должны содержаться в исправных ульях. 
         7.6. Кочевые пасеки размещают у источников медосбора на таком расстоянии от других кочевых или стационарных пасек, при 

котором обеспечивается продуктивное содержание пчелиных семей и эффективное опыление сельскохозяйственных растений и плодовых 

деревьев. Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел с другой, ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.  

7.7. Семьи пчел содержать в исправных, окрашенных, пронумерованных ульях. Постоянно следить за ветеринарно-санитарным 

состоянием ульев, инвентаря, спецодежды, производить механическую очистку и дезинфекцию согласно инструкции по проведению 

ветеринарной дезинфекции. 
7.8. Продажа меда, воска и воскопродукции разрешается только при представлении ветеринарно-санитарных паспортов и ветеринарных 

свидетельств, выданных районной ветеринарной станцией. 

7.9. В летний период собственники пчел должны принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и 
животных, вплоть до вывозки пчелиных ульев на расстояние не менее 1 км. за черту населенного пункта. 

 

8. Содержание собак и кошек 

8.1. При нанесении собакой или кошкой покусов человеку или животному владельцы животных обязаны сообщить об этом в местное 

учреждение государственной ветеринарной службы, доставить животное для осмотра, в необходимых случаях - карантирование на срок, не 

превышающий 10 дней. Животные, подлежащие карантированию, содержатся в местных учреждениях государственной ветеринарной 
службы или, по согласованию с государственным ветеринарным инспектором по данной территории, в ином карантированном помещении. 

8.2. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле 

только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе 
на участок. 

8.3.  Разрешается содержать собак как в квартирах, принадлежащих одной семье, так и в комнатах коммунальных квартир при согласии 

соседей и при отсутствии у них медицинских противопоказаний (аллергии). 
         8.4. Перевоз собак и кошек в междугородном и пригородном транспорте осуществляется при наличии ветеринарного свидетельства с 

отметкой о дате вакцинации животного против бешенства не более 12 месяцев и не менее 30 дней до момента перевозки. 

8.5. В общественных местах, в том числе в транспорте, собаки должны находиться в намордниках и на коротком поводке. В местах 
массового отдыха граждан, в транспорте собаки в сопровождении владельца должны находиться на коротком поводке длиной не более 1,5 

м. 

8.6. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме оставленных их владельцами на привязи у 
магазинов, аптек, поликлиник, предприятий бытового обслуживания и в прочих местах, а также безнадзорные кошки подлежат отлову 

специализированной службой. 

8.7. Отстрел собак на территории населенных пунктов района не допускается, за исключением случаев, если поведение животного 
создает угрозу жизни и здоровью окружающих (отстрел в таких случаях производится работниками органов внутренних дел). 

8.8. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным 

знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 
8.9. Запрещено нахождение, а также выгул собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных 

учреждений, учреждений образования и здравоохранения, в помещениях продовольственных магазинов и столовых.  
         8.10. В местах массового отдыха граждан собаки в сопровождении владельца должны находиться на коротком поводке, в иных 

общественных местах – на свободном поводке. Без поводка собаки могут находиться в местах, в которых разрешён свободный выгул собак.  

         8.11. При переходе через улицы и вблизи магистралей владелец собаки (лицо, осуществляющее выгул собаки), обязан взять её на 
короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.  

         8.12. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте (за исключением собак декоративных 

пород) детям младше 14 лет без сопровождения взрослых, а также лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. 

         8.13. Собаку разрешено оставлять в наморднике и привязывать к зданию (но только так, чтобы собака не смогла вырваться) на то 

время, пока владелец находится в здании, если это не угрожает общественному порядку, другим людям, движению и здоровью собаки. 

         8.14. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах допускается с соблюдением требований настоящих 
Правил, ветеринарно-санитарных норм, а также в соответствии с уставами, положениями и правилами внутреннего распорядка, 

установленными в гостиницах. 

8.15. В случае нападения собаки на человека, последний имеет право самозащиты с использованием любых подручных средств. 
8.16. В общественных местах, в том числе и в транспорте, собаки должны находиться в наморднике и в сопровождении хозяина.  

8.17. В случае невозможности отведения специальных мест для выгула, владелец животного имеет право выгуливать последнего на 

прилегающей территории, за исключением подъездов, лестничных площадок, на территории детских садов и школ, а также других мест 
общего пользования. При этом должна быть соблюдена безопасность окружающих людей и животных, а также санитарные правила и 

нормы.  

8.18. При возможности свободного проникновения человека на участок, где содержится собака, владелец обязан, о наличии собаки 
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

         8.19. Запрещается оставление животных без воды и пищи, а также содержание собаки в условиях, не соответствующих её 

естественным потребностям, в том числе на привязи короче 2-х метров или троекратной длины тела собаки.  
         8.20. Владелец собаки обязан предупреждать риск её заболеваний путём периодических осмотров и вакцинаций, а в случае 

заболеваний – вовремя обратиться за ветеринарной помощью. 

         8.21. Запрещается разведение собак, страдающих заболеваниями, которые передаются потомству, а также собак, имеющих 
неуравновешенную психику. 
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         8.22. Владельцам и специалистам по дрессировке собак запрещается: обучать их с целью нападения на людей, использовать 

негуманные методы психического и физического воздействия на домашних животных при дрессировке, а также для расстравки на других 

домашних животных. 
8.23. Владелец обязан принять необходимые меры для предотвращения поведения собаки, ставящего в опасность жизнь, здоровье и 

имущество граждан и причиняющего вред личным неимущественным благам, в том числе преследование собакой прохожих, автомобилей, 

мотоциклистов, велосипедистов, лазанье по мусорным вёдрам, бачкам, помойкам. 
         8.24. При выгуле животных обеспечивать тишину и порядок, предотвращать лай с 23.00 до 07.00 часов. Выгул животных без 

сопровождения владельца не допускается, кроме как в изолированных частных дворах и вольерах. 

8.25. Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в плотно закрытой корзине. 

 

9. Содержания крупнорогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней и кроликов 

9.1. В личном (подсобном) хозяйстве должен быть ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записями ветеринарной 
службы. 

9.2. Регистрация и вакцинация производятся учреждениями ветеринарной службы. 

9.3. Формирование стада проводится только из обследованного иммунизированного, клинически здорового поголовья с разрешения 
ветеринарного специалиста, обслуживающего данную территорию. Запрещается содержание и присутствие собак в животноводческих 

помещениях, в местах и вблизи хранения кормов всех видов и вблизи водоисточников.  

9.4. Безнадзорные животные могут быть задержаны гражданами либо муниципальными или другими хозяйствующими субъектами при 
наличии соответствующих условий для временного содержания сельскохозяйственных животных.  

Возврат и выдача сельскохозяйственных животных их владельцам осуществляется после возмещения ими всех затрат, связанных с 

задержанием и содержанием животных.  

9.5. Субъекты, осуществившие временное задержание сельскохозяйственных животных, обязаны информировать население по 

каждому факту задержания.  

9.6. Производить убой животных только на оборудованной убойной площадке с последующей механической очисткой и дезинфекцией 
помещения 5-10% раствором хлорной извести. 

9.7. Владелец животного обязан производить убой животного только после предварительного осмотра и разрешения ветеринарного 

специалиста. 
9.8. Мясо от убитых животных доставлять в ветеринарный участок для экспертизы, клеймения и выдачи ветеринарного свидетельства 

(справки). 

9.9. На расстоянии не менее 0,5 км от территории животноводческого предприятия иметь бетонную яму глубиной 10 м, шириной 3 х 3 
м для уничтожения конфискатов и трупов животных. Бетонную яму оборудовать съемной крышкой. 

9.10. Яма для сбора конфискатов и трупов животных должны быть расположена на расстоянии не менее 0,5 км от жилой застройки. 

9.11. С мая по октябрь ежемесячно проводить дезинфекцию помещений и территорий 0,5% раствором хлорофоса, 3 - 5% раствором 
креодина. 

9.12. Запрещается продажа и покупка животных без ветеринарного документа. 

9.13. Владелец обязан обеспечивать животных кормами и водой, безопасными для их здоровья и в количестве, необходимом для 
нормального жизнеобеспечения сельскохозяйственных животных с учетом их биологических особенностей.  

9.14. Не допускать, чтобы отходы жизнедеятельности животных попадали на улицы населенных пунктов. 

9.15. Не реже одного раза в полугодие проводить профилактические и истребительные меры по борьбе с грызунами, для чего 
использовать химические, биологические и механические методы дератизации. Не реже одного раза в месяц проводить санитарный день с 

дезинфекцией прилегающей территории, оборудования, инвентаря, систематически производить вывоз навоза с территории личного 

подсобного хозяйства. 
9.16. Пастьба крупнорогатого скота, лошадей, овец и коз 

9.16.1. Владельцы животных (юридические или физические лица) пасут животных на естественных и культурных пастбищах, на выпас 

отправляют животных клинически здоровых, происследованных и провакцинированных (обработанных) против инфекционных и 
паразитарных заболеваний. 

9.16.2. Запрещается выпас скота в населенных пунктах во избежание потравы культурных насаждений и газонов, которые посажены в 

парках культуры и отдыха и около административных зданий. 
9.16.3. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных местной администрацией муниципального 

образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица, а также на хорошо огороженной территории 

владельца земельного участка.  
9.16.4. Запрещается выпас животных (всех возрастов), не подвергнутых плановым весенне-осенним диагностическим обследованиям, 

вакцинации и другим ветеринарным мероприятиям (в том числе подрезка копыт и опиливание рогов у КРС).  
9.16.5. В случае потравы посевов и культурных насаждений ответственность за данные правонарушения возлагаются на пастухов, если 

пастухи вольнонаемные, то на их владельцев животных. 

9.16.6. В целях избежания потравы, хозяева животных обязаны в определенных местах провожать и встречать свое животное (с. 
Шалинское – ул. Уланова 40 (мост через реку Шалинка), ул. Советская 150, ул. Подгорная 15; д. Верхняя Есауловка, ул. Трактовая; д. 

Сосновка, ул. Трактовая (возле ФАПа). Прогон стада животных по улицам населенных пунктов сельского поселения согласовывается с 

Главой администрации Шалинского сельсовета. 

9.16.7. За бродячих животных (животные не пасутся на пастбище, не встречаются хозяевами после пастьбы) несут ответственность 

владельцы. 

9.17. Разрешается содержать крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней в сараях, вольерах. Сарай, вольеры для скота следует 
предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не менее 10 метров, до 8 блоков – не менее 20 

м, свыше 30 блоков – не менее 100м. 

 

10. Содержания домашней птицы 

10.1. Содержание домашней птицы допускается при условии соблюдения ветеринарно-санитарных и настоящих Правил. 

10.2. Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания домашней птицы, по своей площади и оборудованию 
должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. 

10.3. Строения для содержания домашних птиц, птицеводческих хозяйств - юридических лиц размещать в отведенных администрацией 

местах на расстоянии не менее 1,5 км от населенного пункта, на сухом незатопляемом месте. Территория птицеводческих хозяйств должна 
огораживаться сплошным забором и зелеными насаждениями. 

10.4. Строительство птицеводческих помещений, предназначенных для выращивания птиц, производить по типовым или 

индивидуальным проектам, разработанным в соответствии с нормами проектирования птицеводческих ферм на основании разрешения 
Инспекции ГАСН при соблюдении требований СНиП II-01-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и составления проектной 

документации при строительстве зданий и сооружений", а также по согласованию с органами государственного ветеринарного надзора, 

10.5. Категорически запрещается торговля яйцами, неклейменными и без ветеринарного документа на продукцию. 
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10.6. Владелец обязан не допускать потравы посевов, культурных насаждений и газонов, которые посажены на приусадебных участках, 

в парках культуры и отдыха, детских площадок, палисадники и около административных зданий.  

10.7. Владелец обязан комплектование и пополнение стад птиц производить только из благополучных по инфекционным и паразитным 
болезням хозяйств. 

10.8. Запрещается выпас домашней птицы за пределами домовладений. В исключительных случаях выпас домашней птицы за 

пределами домовладения может быть разрешен по согласованию с Главой сельсовета. 

 

11.  Контроль за использованием настоящих Правил 

11.1. Шалинский сельсовет осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением физическими и юридическими 
лицами Правил. 

11.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы местного самоуправления и их должностные лица 

вправе: 
 - выдать предписание об устранении нарушений; 

 - составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством; 

 - обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) 
юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба. 

11.3. Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.    

11.4. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 

12. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

12.1. За несоблюдение настоящих Правил, а также требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил 

владельцы домашних животных несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 
12.2. За несоблюдение настоящих Правил владельцы домашних животных и птицы несут ответственность в соответствии Законом 

Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7-2161 от 02.10.2008 г. 

.12.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птицы Шалинского сельсовета, включая 
предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности. 

12.4. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный имуществу, возмещается в установленном законом порядке. 

 
 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

16.05.2019 г.                                                                    с. Шалинское                                                                              № 9-34р 

О внесении изменений в решение № 16-63р от 15.04.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района, 
Шалинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение № 16-63р от 15.04.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность главы Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» следующие изменения: 
1.1. абзац 5 пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: «Решение о назначении конкурса публикуется в 

уполномоченном средстве массовой информации. Решение публикуется не менее чем за 40 календарных дней до дня проведения 

конкурса.». 
1.2. подпункт 5 пункта 3.1 части 3 Положения изложить в следующей редакции: «5) документ, подтверждающий представление 

Губернатору Красноярского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
требованиями Закона Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

таких сведений"». 

1.3. пункт 3.1 части 3 Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6). справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования». 

1.4. пункт 3.3 части 3 Положения изложить в следующей редакции: «3.3. Документы, за исключением сведений согласно подпункту 

5, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат представляет лично в течение 35 календарных дней со дня, следующего за днем 

опубликования решения о назначении конкурса». 

1.5. подпункт д  пункта 3.5 части 3 Положения изложить в следующей редакции: «д) в случае непредставления или несвоевременного 

представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 6 пункта 3.1 настоящего Положения, представления их 
не в полном объеме или не по формам, установленным настоящим Положением». 

1.6. пункт 3.5 части 3 Положения дополнить подпунктом е следующего содержания: «е) наличия иных ограничений пассивного 

избирательного права для избрания главой города в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"». 

1.7. Пункт 4.3.2 части 4 Положения изложить в следующей редакции: «4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по 

пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист 
(Приложение 3), который удостоверяется подписью члена Комиссии».  

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                    Т.П. Янькова 
 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

16.05.2019г.                                с. Шалинское                                 №9-35р 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шалинского сельсовета за 2018 год 
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  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шалинского сельсовета, рассмотрев исполнение бюджета 

Шалинского сельсовета за 2018 год, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шалинского сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 21 153 784 руб. 69 коп. и по расходам в 
сумме 21 510 147 руб. 30 коп., дефицитом бюджета в сумме 356 362 руб.61коп. и следующие показатели:  

 Исполнение бюджета Шалинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год, согласно приложению №1 

к настоящему решению; 

 Исполнение бюджета Шалинского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 год, согласно приложению №2 к настоящему решению. 

 Исполнение бюджета Шалинского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета за 2018 

год, согласно приложению №3 к настоящему решению. 

 Исполнение бюджета Шалинского сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год, согласно приложения 

№4 к настоящему решению. 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета в 2018 году, согласно приложению №5 к 
настоящему решению. 

 Исполнение бюджета по муниципальным программам Шалинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности 
расходов за 2018 год, согласно приложению №6 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Ведомости Манского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования Манский район в сети Интернет. 

Глава сельсовета                                                                                 Т.П.Янькова 

Приложение №1 

к решению №9-35р от 16.05.2019г Шалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г." Отчет об исполнении бюджета 

Шалинского сельсовета за 2018 год   

 

Источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета за 2018 год 

 (рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя План Исполнение Процент 

исполнения 

000001 2 3 000004 000005 000006 

000001 033 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

731949 356363 000049 

000002 033 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

731949 356363 000049 

000003 033 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -21002325 -21153785 000101 

000004 033 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-21002325 -21153785 000101 

000005 033 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-21002325 -21153785 000101 

000006 033 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

-21002325 -21153785 000101 

000007 033 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 21734274 21510147 000099 

000008 033 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

21734274 21510147 000099 

000009 033 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

21734274 21510147 000099 

000010 033 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

21734274 21510147 000099 

 

Приложение № 2 к решению №9-35р от 16.05.2019гШалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г." Отчет об 

исполнении бюджета Шалинского сельсовета за 2018 г.                                                                               Доходы бюджета Шалинского 
сельсовета за 2018 год. 

(рублей) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к 

доходам бюджетов доходов 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Доходы 

исполнение 

процент 

исполнен
ия 
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б
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

4717217 4898694 104 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

1202401 1338987 111 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

1202401 1338987 111 

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, 227.1 и 228 

1207162 1343748 111 
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Налогового кодекса Российской 
Федерации 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 
практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

-10149 -10149 100 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  

полученныхфизическими 

лицами, в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

5388 5388 100 

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

482300 521324 108 

8 100 1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на территории 

Российской Федерации 

482300 521324 108 

9 100 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 

193314 232284 120 

10 100 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 

2237 2237 100 

11 100 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 

338797 338848 100 

12 100 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 

-52048 -52045 100 

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

17355 17355 100 
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14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

17355 17355 100 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

17355 17355 100 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1881320 1886707 100 

17 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 

740724 745726 101 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

740724 745726 101 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1140596 1140982 100 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  214577 214577 100 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

214577 214577 100 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

926019 926405 100 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

926019 926405 100 

24 182 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

566548 566548 100 

25 000 1 11 05 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 
государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

218850 218850 100 

26 182 1 11 05 070 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) 

218850 218850 100 

27 182 1 11 09 000 00 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) 

347698 347698 100 

28 182 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 
сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 

347698 34698 10 
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также имущества 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

29 182 1 11 09 045 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) 

347698 347698 100 

30 182 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

269516 269516 100 

31 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)  

35578 35578 100 

32 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

35578 35578 100 

33 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

35578 35578 100 

34 034 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

233939 233939 100 

35 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядкевозмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

233939 233939 100 

36 034 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядкевозмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 
сельскихпоселений 

233939 233939 100 

37 034 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

263944 263944 100 

38 034 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 
государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

263944 263944 100 

39 034 1 14 02 050 10 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 
собственности сельских 

поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 

имуществу 

263944 263944 100 

40 034 1 14 02 053 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 

263944 263944 100 
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основных средств по указанному 
имуществу 

41 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

33833 33833 100 

42 034 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

33833 33833 100 

43 000 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами 
субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты 

поселений 

33833 33833 100 

44 034 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  480   

45 034 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы   480   

46 034 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

  480   

47 034 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

16285108 16255091 100 

48 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

16277165 16247148 100 

49 034 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

3975523 3975523 100 

50 000 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3975523 3975523 100 

51 034 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

3975523 3975523 100 

52 034 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

584754 584754 100 

53   2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 584754 584754 100 

54   2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

584754 584754 100 

55 034 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

376695 376695 100 

56   2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

17621 17621 100 

57 000 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации  

17621 17621 100 

58 034 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

359074 359074 100 

59 034 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

359074 359074 100 

60 034 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 

11340193 11310176 100 

61 034 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

11340193 11310176 100 

62 034 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

11340193 11310176 100 
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63 034 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

3000 3000 100 

64 034 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

сельских поселений 

3000 3000 100 

65 034 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

сельских поселений 

3000 3000 100 

66 034 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

4943 4943 100 

67 034 2 18 00 000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

4943 4943 100 

68 034 2 18 05 000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских 

поселений от возврата 

организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

4943 4943 100 

68 034 2 18 05 010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских 

поселений от возврата 

бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

4943 4942,95 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 21002325 21153785 101 

Приложение № 3 

 к решению №9-35р от 16.05.2019гШалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г."  

Отчет об исполнении бюджета Шалинского сельсовета за 2018 год 

(рублей) 

Наименование показателя Ко

д 

стр

оки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетны

е 
назначени

я 

Исполнен

о  

процент 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 200 Х 21734274 21510147 99 

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 

000 

5074230 4960204 98 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 

000 

648079 648079 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  

200 000 0102 0000000000 

100 

648079 648079 100 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 

120 

648079 648079 100 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 

121 

497756 497756 100 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 

129 

150322 150322 100 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

200 000 0104 0000000000 

000 

4208431 4094404 97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  

200 000 0104 0000000000 

100 

2870387 2870387 100 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 

120 

2870387 2870387 100 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 
121 

2202598 2202598 100 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 000 0104 0000000000 

122 

5957 5957 100 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 200 000 0104 0000000000 661831 661831 100 
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денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

129 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 

200 

1263373 1149346 91 

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

200 000 0104 0000000000 
240 

1263373 1149346 91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 

244 

1263373 1149346 91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 0000000000 
300 

32441 32441 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

200 000 0104 0000000000 

320 

32441 32441 100 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

  000 0104 0000000000 
321 

32441 32441 100 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 

800 

42230 42230 100 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 
830 

300 300 100 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда 

200 000 0104 0000000000 

831 

300 300 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 

850 

41930 41930 100 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 

853 

41930 41930 100 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 000 0106 0000000000 
000 

100 100 100 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 
500 

100 100 100 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 

540 

100 100 100 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 
000 

200000 200000 100 

Иные межбюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 

800 

200000 200000 100 

Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 
880 

200000 200000 100 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 

000 

17621 17621 100 

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

200 000 0113 0000000000 
200 

17621 17621 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 

240 

17621 17621 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 
244 

17621 17621 100 

Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 

000 

359074 359074 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 
000 

359074 359074 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000000 

000 

113898 113898 100 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 
000 

113898 113898 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 

200 

113898 113898 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 

240 

113898 113898 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 

244 

113898 113898 100 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 

000 

6348875 6348874 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 

000 

6348875 6348874 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 

200 

2251250 2251249 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 

240 

2251250 2251249 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 

244 

2251250 2251250 100 

Межбюджетный трансферты 200 000 0409 0000000000 

500 

4097625 4097625 100 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 

540 

4097625 4097625 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 

000 

6370277 6260178 98 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 110000 110000 100 
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000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 

200 

110000 110000 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 

240 

110000 110000 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 

244 

110000 110000 100 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 

000 

55000 55000 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0502 0000000000 

200 

55000 55000 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0502 0000000000 

240 

55000 55000 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0502 0000000000 

244 

55000 55000 100 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 

000 

3480927 3401024 98 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами 

200 000 0503 0000000000 

100  

26040 26040 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 0000000000 

110 

26040 26040 100 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 0000000000 

111 

20000 20000 100 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0503 0000000000 

119 

6040 6040 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 

200 

3545887 3374984 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 

240 

3545887 3374984 95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 

244 

3545887 3374984 95 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 

000 

2724349 2694154 99 

Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 

500 

2724349 2694154 99 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 

540 

2724349 2694154 99 

Культура и кинематография 200 000 0800 0000000000 

000 

3256321 3256321 100 

Культура 200 000 0801 0000000000 

000 

3256321 3256321 100 

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 

500 

3256321 3256321 100 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 

540 

89600 89600 100 

Здравоохранение 200 000 0900 0000000000 

000 

89600 89600 100 

Другие вопросы в области здравоохранения  200 000 0909 0000000000 

000 

89600 89600 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0909 0000000000 

200 

89600 89600 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0909 0000000000 

240 

89600 89600 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0909 0000000000 
244 

89600 89600 100 

Социальная политика 200 000 1000 0000000000 

000 

122000 122000 100 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 
000 

72000 72000 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 

300 

72000 72000 100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 
310 

72000 72000 100 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 

312 

72000 72000 100 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 
000 

50000 50000 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 

300 

50000 50000 100 

Иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000  
360 

50000 50000 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ     21734274 21510147 99 

Приложение № 4  

к решению №9-35р от 16.05.2019гШалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г." Отчет об исполнении бюджета 

Шалинского сельсовета за 2018 г.  
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Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета за 2018 год 

( рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-

подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнение Процент 

исполнения 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 074 230 4 960 204 98 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 648 079 648 079 100 

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 4 208 431 4 094 404 97 

3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 100 100   

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 200 000 200 000 100 

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 17 621 17 621 100 

6 Национальная оборона 0200 359 074 359 074 100 

7 мобилизация вневойсковая подготовка 0203 359 074 359 074 100 

8 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 113 898 113 898 100 

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 113 898 113 898 100 

10 Национальная экономика 0400 6 348 875 6 348 874 100 

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 348 875 6 348 874 100 

12 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 370 277 6 260 178 98 

13 Жилищное хозяйство 0501 110 000 110 000 100 

14 Коммунальное хозяйство 0502 55 000 55 000 100 

15 Благоустройство 0503 3 480 927 3 401 024 98 

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 2 724 349 2 724 349 100 

17 Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

0800 3 256 321 3 256 321 100 

18 Культура 0801 3 256 321 3 256 321 100 

19 Здравоохранение 0900 89 600 89 600 100 

20 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 89 600 89 600 100 

21 Социальная политика 1000 122 000 122 000 100 

22 Пенсионное обеспечение 1001 72 000 72 000 100 

23 Иные выплаты населению 1003 50 000 50 000 100 

Приложение № 5 

к решению №9-35р от 16.05.2019г Шалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г." Отчет об исполнении бюджета 

Шалинского сельсовета за 2018г.                                                                                                                     Ведомственная структура расходов 

бюджета Шалинского сельсовета за 2018 год  

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Ассигнова

ния 

Исполнение процент 
исполне

ния 
КВСР КФ

СР 

КВР КЦСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034       21 734 274 21 510 147 99 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

034 0100     5 074 230 4 960 204 98 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

034 0102     648 079 648 079 100 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

034 0102 100   648 079 648 079 100 

5 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 100 9990000000 648 079 648 079 100 

6 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 100 9990000130 584 213 584 213 100 

7 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 120 9990000130 584 213 584 213 100 

8 Расходы на повышение размеров 

оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0102 100 9990010400 40 497 40 497 100 
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9 Расходы на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

034 0102 120 9990010400 40 497 40 497 100 

10 Средства на повышение размеров 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 января 

2018 года на 4 процента в рамках 

непрограммных мероприятий органов 

местного самоуправления 

034 0102 100 9990010470 23 369 23 369 100 

11 Средства на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 2018 года 

на 4 процента в рамках непрограммных 
мероприятий органов местного 

самоуправления 

034 0102 120 9990010470 23 369 23 369 100 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

034 0104     4 208 431 4 094 404 97 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

034 0104 100   2 870 387 2 870 387 100 

14 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0100000000 2 870 387 2 870 387 100 

15 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000000 2 870 387 2 870 387 100 

16 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000150 2 545 026 2 575 026 101 

17 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 120 0110000150 2 575 026 2 575 026 100 

18 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

034 0104 100 0110010210 29 780 29 780 100 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

034 0104 120 0110010210 29 780 29 780 100 

20 Расходы на повышение размеров 

оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0104 100 0110010400 165 974 165 974 100 

21 Расходы на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского 

034 0104 120 0110010400 165 974 165 974 100 
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края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной 

власти 

22 Расходы на повышение размера оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 01.01.2018г. на 4 

процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

034 0104 100 0110010470 99 607 99 607 100 

23 Расходы на повышение размера оплаты 

труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 01.01.2018г. на 4 

процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

034 0104 120 0110010470 99 607 99 607 100 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 200   1 263 373 1 149 346 91 

25 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0100000000 1 263 373 1 149 346 91 

26 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000000 1 105 434 991 407 90 

27 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000150 1 105 434 991 407 90 

28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0110000150 1 105 434 991 407 90 

29 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

034 0104 200 0120000000 157 939 157 939 100 

30 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0120000150 157 939 157 939 100 

31 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0120000150 157 939 157 939 100 

32 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 0104 300   32 441 32 441 100 

33 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 300 0100000000 32 441 32 441 100 

34 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 300 0110000000 32 441 32 441 100 

35 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 300 0110000150 32 441 32 441 100 

36 Выполнение функций органами местного 034 0104 320 0110000150 32 441 32 441 100 
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самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

37 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 800   42 230 42 230 100 

38 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0100000000 42 230 42 230 100 

39 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000000 42 230 42 230 100 

40 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000150 42 230 42 230 100 

41 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 830 0110000150 300 300 100 

42 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 850 0110000150 41 930 41 930 100 

43 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

034 0106     100 100 100 

44 Межбюджетные трансферты 034 0106 500   100 100 100 

45 Расходы на выполнение проектно-

сметной документации в области 

ЖКХ 

034 0106 500 9990067330 100 100 100 

46 Расходы на выполнение проектно-
сметной документации в области ЖКХ 

034 0106 540 9990067330 100 100 100 

47 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

034 0107     200 000 200 000 100 

48 Иные бюджетные ассигнования 034 0107 800   200 000 200 000 100 

49 Проведения выборов в муниципальном 

образовании в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0107 800 9990010200 200 000 200 000 100 

50 Проведения выборов в муниципальном 
образовании в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0107 880 9990010200 200 000 200 000 100 

51 Проведения выборов главы 

муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0107 800 9990067360 200 000 200 000 100 

52 Проведения выборов главы 

муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0107 880 9990067360 200 000 200 000 100 

57 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     17 621 17 621 100 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 200   17 621 17 621 100 

59 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

034 0113 200 9990075140 17 621 17 621 100 

60 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных 

034 0113 240 9990075140 17 621 17 621 100 
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расходов органов местного 
самоуправления 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     359 074 359 074 100 

62 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     359 074 359 074 100 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

034 0203 100   236 440 236 440 100 

64 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

034 0203 100 9990051180 236 440 236 440 100 

65 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 120 9990051180 236 440 236 440 100 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 200   122 634 122 634 100 

67 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

034 0203 200 9990051180 122 634 122 634 100 

68 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 240 9990051180 122 634 122 634 100 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     113 898 113 898 100 

74 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     113 898 113 898 100 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 200   113 898 113 898 100 

76 Субсидии на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

034 0310 200 9990074120 108 474 108 474 100 

77 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

034 0310 240 9990074120 108 474 108 474 100 

78 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 200 99900S4120 5 424 5 424 100 

79 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 240 99900S4120 5 424 5 424 100 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     6 348 875 6 348 875 100 

81 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

034 0409     6 348 875   0 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 200   2 251 250 2 251 249 100 

83 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0200000000 2 251 250 2 251 249 100 

84 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230000000 2 251 250 2 251 249 100 

85 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 на территории 

Шалинского сель 

034 0409 200 0230067230 691 357 691 356 100 

86 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

034 0409 240 0230067230 691 357 691 356 100 
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местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сель 

87 Расходы на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0409 200 0230074920 213 400 213 400 100 

88 Расходы на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0409 240 0230074920 213 400 213 400 100 

89 Субсидия на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет дорожного фонда 

Красноярского края 

034 0409 200 0230075080 1 105 676 1 105 676 100 

90 Субсидия на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет дорожного 
фонда Красноярского края 

034 0409 240 0230075080 1 105 676 1 105 676 100 

91 Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 200 0230075090 178 458 178 458 100 

92 Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" 

034 0409 240 0230075090 178 458 178 458 100 

93 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение 

дорожной разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0409 200 02300S4920 46 948 46 948 100 

94 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 

обустройство пешеходных переходов и 

нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0409 240 02300S4920 46 948 46 948 100 

95 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

местного бюджета 

034 0409 200 02300S5080 13 269 13 269 100 

96 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

местного бюджета 

034 0409 240 02300S5080 13 269 13 269 100 

97 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 200 02300S5090 2 142 2 142 100 

98 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 240 02300S5090 214 172 2 142 1 

99 Межбюджетные трансферты 034 0409 500   4 097 625 4 097 625 100 

100 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 500 0200000000 4 097 625 4 097 625 100 

101 Подпрограмма "Содержание и ремонт 034 0409 500 0230000000 4 097 625 4 097 625 100 
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улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

102 Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 500 0230075090 4 049 037 4 049 037 100 

103 Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

034 0409 540 0230075090 4 049 037 4 049 037 100 

104 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 500 02300S5090 48 589 48 589 100 

105 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 540 02300S5090 48 589 48 589 100 

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     6 370 277 6 260 178 98 

107 Жилищное хозяйство 034 0501     110 000 110 000 100 

108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 200   110 000 110 000 100 

109 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0200000000 110 000 110 000 100 

110 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0220000000 110 000 110 000 100 

111 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 200 0220061110 110 000 110 000 100 

112 Расходы на обеспечение взносов на 
капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 240 0220061110 110 000 110 000 100 

113 Коммунальное хозяйство 034 0502     55 000 55 000 100 

114 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0502 200   55 000 55 000 100 

115 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0502 200 9990067400 55 000 55 000 100 

116 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0502 240 9990067400 55 000 55 000 100 

117 расходы, связанные с поддержанием и 

восстановлением надлежащего 

технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, 

коммуникаций (развитие, 

капитальный и текущий ремонт, 

замена инженерных сетей) и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

034 0502 200 9990085105 55 000 55 000 100 

118 расходы, связанные с поддержанием и 
восстановлением надлежащего 

технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, 

коммуникаций (развитие, капитальный и 

текущий ремонт, замена инженерных 
сетей) и объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0502 240 9990085105 55 000 55 000 100 

119 Благоустройство 034 0503     3 480 927 3 401 024 98 

120 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

034 0503 100   26 040 26 040 100 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

121 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 100 0200000000 26 040 26 040 100 

122 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 100 0220000000 26 040 26 040 100 

123 Расходы на содержания прочих 

расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 100 0220067220 26 040 26 040 100 

124 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 110 0220067220 26 040 26 040 100 

125 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 200   3 454 887 3 374 984 98 

126 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0200000000 3 204 902 3 124 999 98 

127 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Шалинском 

сельсовете" 

034 0503 200 0210000000 2 494 144 2 482 707 100 

128 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0210067210 2 494 144 2 482 707 100 

129 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0210067210 2 494 144 2 482 707 100 

130 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220000000 710 758 642 292 90 

131 Расходы на содержания прочих 

расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220067220 710 758 642 292 90 

132 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0220067220 710 758 6 472 292 911 

133 Иные межбюджетные трансферты 

для реализации проектов по решению 

вопросов местного значения сельских 

поселений в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0503 200 9990077490 244 000 244 000 100 

134 Иные межбюджетные трансферты для 
реализации проектов по решению 

вопросов местного значения сельских 

поселений в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 0503 240 9990077490 244 000 244 000 100 

135 Софинансирование проекта по 

решению вопросов местного значения 

сельских поселений в рамках 

034 0503 200 99900S7490 5 985 5 985 100 



22 мая 2019 г.   № 29      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  45 | 80 

 
 

непрограммных мероприятий, за счет 

местного бюджета 

136 Софинансирование проекта по решению 

вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках непрограммных 

мероприятий, за счет местного бюджета 

034 0503 240 99900S7490 5 985 5 985 100 

137 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0505     2 724 349 2 694 154 99 

138 Межбюджетные трансферты 034 0505 500   2 724 349 2 694 154 99 

139 Средства на повышение размеров 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 января 

2018 года на 4 процента в рамках 

непрограммных мероприятий органов 

местного самоуправления 

034 0505 500 9990010470 7 373 7 373 100 

140 Средства на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 2018 года 
на 4 процента в рамках непрограммных 

мероприятий органов местного 

самоуправления 

034 0505 540 9990010470 7 373 7 373 100 

141 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0505 500 9990067350 190 071 190 071 100 

142 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0505 540 9990067350 190 071 190 071 100 

143 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросети 

034 0505 500 9990075710 2 500 000 2 500 000 100 

144 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетей 

034 0505 540 9990075710 2 500 000 2 500 000 100 

145 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, об 

034 0505 500 99900S5710 26 905 26 905 100 

146 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 

финансирование расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, об 

034 0505 540 99900S5710 26 905 26 905 100 

147 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     3 256 321 3 256 321 100 

148 Культура 034 0801     3 256 321 3 256 321 100 

149 Межбюджетные трансферты 034 0801 500   3 256 321 3 256 321 100 

150 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

034 0801 500 9990010210 47 948 47 948 100 
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бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной 

платы(МРОТ, установленного в 

Красноярском крае в рамках 

непрограммных мероприятий 

151 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы(МРОТ, 

установленного в Красноярском крае в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 540 9990010210 47 948 47 948 100 

152 Персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения 

оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, 

почетного звания, нагрудного знака 

(значка) в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0801 500 9990010310 82 432 82 432 100 

153 Персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения 

оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые 

с учетом опыта работы при наличии 

ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 540 9990010310 82 432 82 432 100 

154 Средства на увеличение размеров 

оплаты труда работников учреждений 

культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в 

области культуры, по министерству 

финансов Красноярского края 

034 0801 500 9990010490 396 280 396 280 100 

155 Средства на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, 

по министерству финансов 
Красноярского края 

034 0801 540 9990010490 396 280 396 280 100 

156 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 500 999006434К 2 729 661 2 729 661 100 

157 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 540 999006434К 2 729 661 2 729 661 100 

160 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     89 600 89 600 100 

161 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     89 600 89 600 100 

162 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 200   89 600 89 600 100 

163 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета в рамках не 

программных мероприятий 

034 0909 200 9990075550 80 000 80 000 100 

164 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета в рамках не 
программных мероприятий 

034 0909 240 9990075550 80 000 80 000 100 

165 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 

бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 200 99900S5550 9 600 9 600 100 

166 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 
населения за счет средств местного 

бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 240 99900S5550 9 600 9 600 100 

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     122 000 122 000 100 
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168 Пенсионное обеспечение 034 1001     122 000 122 000 100 

169 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 300   122 000 122 000 100 

170 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 300 9990067430 72 000 72 000 100 

171 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 310 9990067430 72 000 72 000 100 

172 Социальное обеспечение населения 034 1003     50 000 50 000 100 

173 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1003 300   50 000 50 000 100 

174 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 1003 300 9990001010 50 000 50 000 100 

175 Резервные фонды местных 
администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1003 360 9990001010 50 000 50 000 100 

176 ВСЕГО:         21 734 274 21 510 147 99 

Приложение № 6 к решению №9-35р от 16.05.2019г. Шалинского Совета депутатов "Об исполнении бюджета за 2018г." Отчет об 

исполнении бюджета Шалинского сельсовета за 2018 г. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Шалинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов местного бюджета на 2018 год руб. 

№ 

п/

п 

Наименование показателя КБК Ассигнов

ания 

исполнен

ие 

процент 

исполнен

ия 
КЦСР КВР КФСР КВС

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

010000000

0 

      2 870 387 2 870 387 100 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

011000000

0 

      2 870 387 2 870 387 100 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

011000015

0 

      2 575 026 2 575 026 100 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

011000015

0 

100         

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015

0 

100 0100   2 575 026 2 575 026 100 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

100 0104   2 575 026 2 575 026 100 

7 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

100 0104 034 2 575 026 2 575 026 100 

8 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

120 0104 034 2 575 026 2 575 026 100 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011000015

0 

200     1 105 434 991 407 90 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015

0 

200 0100   1 105 434 991 407 90 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

200 0104   1 105 434 991 407 90 

12 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

200 0104 034 1 105 434 991 407 90 

13 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

011000015
0 

240 0104 034 1 105 434 1 105 434 100 

14 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

011000015

0 

300     32 441 32 441 100 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015

0 

300 0100   32 441 32 441 100 

16 Функционирование Правительства Российской 011000015 300 0104   32 441 32 441 100 
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Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0 

17 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

300 0104 034 32 441 32 441 100 

18 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

320 0104 034 32 441 32 441 100 

19 Иные бюджетные ассигнования 011000015

0 

800     42 230 42 230 100 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015

0 

800 0100   42 230 42 230 100 

21 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

800 0104   42 230 42 230 100 

22 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

800 0104 034 42 230 42 230 100 

23 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011000015

0 

830 0104 034 300 300 100 

24 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

011000015
0 

850 0104 034 41 930 41 930 100 

25 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

011001021

0 

      29 780 29 780 100 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

011001021

0 

100     29 780 29 780 100 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011001021

0 

100 0100   29 780 29 780 100 

28 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011001021

0 

100 0104   29 780 29 780 100 

29 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001021

0 

100 0104 034 29 780 29 780 100 

30 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001021

0 

120 0104 034 29 780 29 780 100 

31 Расходы на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

011001040

0 

      165 974 165 974 100 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

011001040

0 

100     165 974 165 974 100 

33 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011001040

0 

100 0100   165 974 165 974 100 

34 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011001040

0 

100 0104   165 974 165 974 100 

35 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001040

0 

100 0104 034 165 974 165 974 100 

36 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001040

0 

120 0104 034 165 974 165 974 100 

37 Расходы на повышение размера оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского 

края с 01.01.2018г. на 4 процента в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

011001047

0 

      99 607 99 607 100 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

011001047

0 

100     99 607 99 607 100 

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011001047

0 

100 0100   99 607 99 607 100 
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40 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011001047

0 

100 0104   99 607 99 607 100 

41 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001047

0 

100 0104 034 99 607 99 607 100 

42 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

011001047

0 

120 0104 034 99 607 99 607 100 

43 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

012000000

0 

      157 939 157 939 100 

44 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

012000015

0 

      157 939 157 939 100 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

012000015

0 

200     157 939 157 939 100 

46 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012000015

0 

200 0100   157 939 157 939 100 

47 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

012000015

0 

200 0104   157 939 157 939 100 

48 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

012000015

0 

200 0104 034 157 939 157 939 100 

49 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

012000015

0 

240 0104 034 157 939 157 939 100 

50 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

020000000

0 

      2 251 250 2 251 249 100 

51 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шалинском 

сельсовете" 

021000000

0 

      2 494 144 2 482 707 100 

52 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

021006721

0 

      2 494 144 2 482 707 100 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

021006721

0 

200     2 494 144 2 482 707 100 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 021006721

0 

200 0500   2 494 144 2 482 707 100 

55 Благоустройство 021006721

0 

200 0503   2 494 144 2 482 707 100 

56 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

021006721

0 

200 0503 034 2 494 144 2 482 707 100 

57 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

021006721
0 

240 0503 034 2 494 144 2 482 707 100 

58 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета" 

022000000

0 

      846 798 778 332 92 

59 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых является 

администрация сельсовета 

022006111

0 

      110 000 110 000 100 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

022006111

0 

200     110 000 110 000 100 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 022006111

0 

200 0500   110 000 110 000 100 

62 Жилищное хозяйство 022006111

0 

200 0501   110 000 110 000 100 

63 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006111

0 

200 0501 034 110 000 110 000 100 

64 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006111

0 

240 0501 034 110 000 110 000 100 

65 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

022006722

0 

      736 798 668 332 91 

66 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

022006722

0 

100     26 040 26 040 100 
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фондами 

67 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 022006722

0 

100 0500   26 040 26 040 100 

68 Благоустройство 022006722

0 

100 0503   26 040 26 040 100 

69 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006722

0 

100 0503 034 26 040 26 040 100 

70 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006722

0 

110 0503 034 26 040 26 040 100 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

022006722

0 

200     710 758 642 292 90 

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 022006722

0 

200 0500   710 758 642 292 90 

73 Благоустройство 022006722

0 

200 0503   710 758 642 292 90 

74 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006722

0 

200 0503 034 710 758 642 292 90 

75 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

022006722

0 

240 0503 034 710 758 642 292 90 

76 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Шалинского 

сельсовета" 

023000000

0 

      691 357 691 356 100 

77 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 на территории 

Шалинского сель 

023006723

0 

      691 357 691 356 100 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023006723

0 

200     691 357 691 356 100 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023006723

0 

200 0400   691 357 691 356 100 

80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723

0 

200 0409   691 357 691 356 100 

81 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023006723

0 

200 0409 034 691 357 691 356 100 

82 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

023006723
0 

240 0409 034 691 357 691 356 100 

83 Расходы на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в рамках непрограммных 

мероприятий 

023007492

0 

      213 400 213 400 100 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023007492

0 

200     213 400 213 400 100 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007492

0 

200 0400   213 400 213 400 100 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007492

0 

200 0409   213 400 213 400 100 

87 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023007492

0 

200 0409 034 213 400 213 400 100 

88 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

023007492
0 

240 0409 034 213 400 213 400 100 

89 Субсидия на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет дорожного фонда 

Красноярского края 

023007508

0 

      1 105 676 1 105 676 100 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023007508

0 

200     1 105 676 1 105 676 100 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007508

0 

200 0400   1 105 676 1 105 676 100 

92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007508

0 

200 0409   1 105 676 1 105 676 100 

93 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023007508

0 

200 0409 034 1 105 676 1 105 676 100 

94 Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

023007508
0 

240 0409 034 1 105 676 1 105 676 100 

95 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

023007509

0 

      178 458 178 458 100 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023007509

0 

200     178 458 178 458 100 
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97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007509

0 

200 0400   178 458 178 458 100 

98 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007509

0 

200 0409   178 458 178 458 100 

99 Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023007509

0 

200 0409 034 178 458 178 458 100 

10

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023007509

0 

240 0409 034 178 458 178 458 100 

10

1 

Межбюджетные трансферты 023007509

0 

500     4 049 037 4 049 037 100 

10

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007509

0 

500 0400   4 049 037 4 049 037 100 

10

3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007509

0 

500 0409   4 049 037 4 049 037 100 

10

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

023007509

0 

500 0409 034 4 049 037 4 049 037 100 

10
5 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

023007509
0 

540 0409 034 4 049 037 4 049 037 100 

10

6 

Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в рамках 

непрограммных мероприятий 

02300S49

20 

      46 948 46 948 100 

10

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S49

20 

200     46 948 46 948 100 

10

8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S49

20 

200 0400   46 948 46 948 100 

10

9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S49

20 

200 0409   46 948 46 948 100 

11

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S49

20 

200 0409 034 46 948 46 948 100 

11

1 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S49

20 

240 0409 034 46 948 46 948 100 

11

2 

Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет местного бюджета 

02300S50

80 

      13 269 13 269 100 

11

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S50

80 

200     13 269 13 269 100 

11

4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S50

80 

200 0400   13 269 13 269 100 

11

5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S50

80 

200 0409   13 269 13 269 100 

11

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S50

80 

200 0409 034 13 269 13 269 100 

11
7 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

02300S50
80 

240 0409 034 13 269 13 269 100 

11

8 

Софинансирование на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

02300S50

90 

      2 142 2 142 100 

11

9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S50

90 

200     2 142 2 142 100 

12

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S50

90 

200 0400   2 142 2 142 100 

12

1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S50

90 

200 0409   2 142 2 142 100 

12

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S50

90 

200 0409 034 2 142 2 142 100 

12
3 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

02300S50
90 

240 0409 034 2 142 2 142 100 

12

4 

Межбюджетные трансферты 02300S50

90 

500     48 589 48 589 100 

12

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S50

90 

500 0400   48 589 48 589 100 

12

6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S50

90 

500 0409   48 589 48 589 100 

12

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S50

90 

500 0409 034 48 589 48 589 100 

12

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

02300S50

90 

540 0409 034 48 589 48 589 100 

12

9 

Прочие непрограммные мероприятия 999000000

0 

      584 213 584 213 100 

13

0 

Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000013

0 

      584 213 584 213 100 
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13

1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

999000013

0 

100     584 213 584 213 100 

13

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999000013

0 

100 0100   584 213 584 213 100 

13

3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

999000013

0 

100 0102   584 213 584 213 100 

13

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999000013

0 

100 0102 034 584 213 584 213 100 

13

5 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999000013

0 

120 0102 034 584 213 584 213 100 

13

6 

Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

999000101

0 

      50 000 50 000 100 

13

7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

999000101

0 

300     50 000 50 000 100 

13

8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999000101

0 

300 1000   50 000 50 000 100 

13

9 

Социальное обеспечение населения 999000101

0 

300 1003   50 000 50 000 100 

14

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999000101

0 

300 1003 034 50 000 50 000 100 

14
1 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999000101
0 

360 1003 034 50 000 50 000 100 

14

2 

Проведения выборов в муниципальном 

образовании в рамках непрограммных 

мероприятий 

999001020

0 

      200 000 200 000 100 

14

3 

Иные бюджетные ассигнования 999001020

0 

800     200 000 200 000 100 

14

4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999001020

0 

800 0100   200 000 200 000 100 

14

5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

999001020

0 

800 0107   200 000 200 000 100 

14

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001020

0 

800 0107 034 200 000 200 000 100 

14

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001020

0 

880 0107 034 200 000 200 000 100 

14

8 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной 

платы(МРОТ установленного в Красноярском 

крае в рамках непрограммных мероприятий 

999001021

0 

      47 948 47 948 100 

14

9 

Межбюджетные трансферты 999001021

0 

500     47 948 47 948 100 

15

0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999001021

0 

500 0800   47 948 47 948 100 

15

1 

Культура 999001021

0 

500 0801   47 948 47 948 100 

15

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001021

0 

500 0801 034 47 948 47 948 100 

15

3 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001021

0 

540 0801 034 47 948 47 948 100 

15

4 

Персональные выплаты, устанавливаемые в 

целях повышения оплаты труда молодым 

специалистам, персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта работы при 

наличии ученой степени, почетного звания, 

нагрудного знака (значка) в рамках 

непрограммных мероприятий 

999001031

0 

      82 432 82 432 100 

15

5 

Межбюджетные трансферты 999001031

0 

500     82 432 82 432 100 

15

6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999001031

0 

500 0800   82 432 82 432 100 

15

7 

Культура 999001031

0 

500 0801   82 432 82 432 100 

15

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001031

0 

500 0801 034 82 432 82 432 100 

15
9 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999001031
0 

540 0801 034 82 432 82 432 100 

16

0 

Расходы на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского края в 

999001040

0 

      40 497 40 497 100 
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рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

16

1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

999001040

0 

100     40 497 40 497 100 

16

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999001040

0 

100 0100   40 497 40 497 100 

16

3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

999001040

0 

100 0102   40 497 40 497 100 

16

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001040

0 

100 0102 034 40 497 40 497 100 

16

5 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001040

0 

120 0102 034 40 497 40 497 100 

16

6 

Средства на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 

процента в рамках непрограммных 

мероприятий органов местного самоуправления 

999001047

0 

      30 741 30 741 100 

16

7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

999001047

0 

100     23 369 23 369 100 

16

8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999001047

0 

100 0100   23 369 23 369 100 

16

9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

999001047

0 

100 0102   23 369 23 369 100 

17

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001047

0 

100 0102 034 23 369 23 369 100 

17
1 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999001047
0 

120 0102 034 23 369 23 369 100 

17

2 

Межбюджетные трансферты 999001047

0 

500     7 373 7 373 100 

17

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999001047

0 

500 0500   7 373 7 373 100 

17

4 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

999001047

0 

500 0505   7 373 7 373 100 

17

5 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001047

0 

500 0505 034 7 373 7 373 100 

17

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001047

0 

540 0505 034 7 373 7 373 100 

17

7 

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по 

министерству финансов Красноярского края 

999001049

0 

      396 280 396 280 100 

17

8 

Межбюджетные трансферты 999001049

0 

500     396 280 396 280 100 

17

9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999001049

0 

500 0800   396 280 396 280 100 

18

0 

Культура 999001049

0 

500 0801   396 280 396 280 100 

18

1 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001049

0 

500 0801 034 396 280 396 280 100 

18

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999001049

0 

540 0801 034 396 280 396 280 100 

18

3 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

999005118

0 

      359 074 396 280 110 

18

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

999005118

0 

100     236 440 236 440 100 

18

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999005118

0 

100 0200   236 440 236 440 100 

18 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118 100 0203   236 440 236 440 100 
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6 0 

18

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999005118

0 

100 0203 034 236 440 236 440 100 

18

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999005118

0 

120 0203 034 236 440 236 440 100 

18

9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999005118

0 

200     122 634 122 634 100 

19

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999005118

0 

200 0200   122 634 122 634 100 

19

1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

200 0203   122 634 122 634 100 

19

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999005118

0 

200 0203 034 122 634 122 634 100 

19

3 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999005118

0 

240 0203 034 122 634 122 634 100 

19

4 

Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006434

К 

      2 729 661 2 729 661 100 

19

5 

Межбюджетные трансферты 999006434

К 

500     2 729 661 2 729 661 100 

19

6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006434

К 

500 0800   2 729 661 2 729 661 100 

19

7 

Культура 999006434

К 

500 0801   2 729 661 2 729 661 100 

19

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006434

К 

500 0801 034 2 729 661 2 729 661 100 

19
9 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999006434
К 

540 0801 034 2 729 661 2 729 661 100 

20

0 

Расходы на выполнение проектно-сметной 

документации в области ЖКХ 

999006733

0 

      100 100 100 

20

1 

Межбюджетные трансферты 999006733

0 

500     100 100 100 

20

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999006733

0 

500 0100   100 100 100 

20

3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

999006733

0 

500 0106   100 100 100 

20

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006733

0 

500 0106 034 100 100 100 

20

5 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006733

0 

540 0106 034 100 100 100 

21

2 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006735

0 

      190 071 190 071 100 

21

3 

Межбюджетные трансферты 999006735

0 

500     190 071 190 071 100 

21

4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999006735

0 

500 0500   190 071 190 071 100 

21

5 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

999006735

0 

500 0505   190 071 190 071 100 

21

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006735

0 

500 0505 034 190 071 190 071 100 

21

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006735

0 

540 0505 034 190 071 190 071 100 

21

8 

Проведения выборов главы муниципального 

образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006736

0 

      200 000 200 000 100 

21

9 

Иные бюджетные ассигнования 999006736

0 

800     200 000 200 000 100 

22

0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999006736

0 

800 0100   200 000 200 000 100 

22

1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

999006736

0 

800 0107   200 000 200 000 100 

22

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006736

0 

800 0107 034 200 000 200 000 100 

22
3 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999006736
0 

880 0107 034 200 000 200 000 100 

24

2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

999006743

0 

      122 000 122 000 100 

24 Социальное обеспечение и иные выплаты 999006743 300     122 000 122 000 100 
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3 населению 0 

24

4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999006743

0 

300 1000   122 000 122 000 100 

24

5 

Пенсионное обеспечение 999006743

0 

300 1001   122 000 122 000 100 

24

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006743

0 

300 1001 034 122 000 122 000 100 

24

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999006743

0 

310 1001 034 122 000 122 000 100 

24

8 

Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

999007412

0 

      108 474 108 474 100 

24

9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007412

0 

200     108 474 108 474 100 

25

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

999007412

0 

200 0300   108 474 108 474 100 

25

1 

Обеспечение пожарной безопасности 999007412

0 

200 0310   108 474 108 474 100 

25

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007412

0 

200 0310 034 108 474 108 474 100 

25

3 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007412

0 

240 0310 034 108 474 108 474 100 

25

4 

Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

999007514

0 

      17 621 17 621 100 

25

5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007514

0 

200     17 621 17 621 100 

25

6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999007514

0 

200 0100   17 621 17 621 100 

25

7 

Другие общегосударственные вопросы 999007514

0 

200 0113   17 621 17 621 100 

25

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007514

0 

200 0113 034 17 621 17 621 100 

25
9 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999007514
0 

240 0113 034 17 621 17 621 100 

26

0 

Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

999007555

0 

      80 000 80 000 100 

26

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007555

0 

200     80 000 80 000 100 

26

2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 999007555

0 

200 0900   80 000 80 000 100 

26

3 

Другие вопросы в области здравоохранения 999007555

0 

200 0909   80 000 80 000 100 

26

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007555

0 

200 0909 034 80 000 80 000 100 

26
5 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999007555
0 

240 0909 034 80 000 80 000 100 

26

6 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросети 

999007571

0 

      2 500 000 2 500 000 100 

26

7 

Межбюджетные трансферты 999007571

0 

500     2 500 000 2 500 000 100 

26

8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999007571

0 

500 0500   2 500 000 2 500 000 100 

26

9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

999007571

0 

500 0505   2 500 000 2 500 000 100 

27

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007571

0 

500 0505 034 2 500 000 2 500 000 100 

27

1 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007571

0 

540 0505 034 2 500 000 2 500 000 100 

27

2 

Иные межбюджетные трансферты для 

реализации проектов по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

999007749

0 

      244 000 244 000 100 

27

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007749

0 

200     244 000 244 000 100 

27

4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999007749

0 

200 0500   244 000 244 000 100 
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27

5 

Благоустройство 999007749

0 

200 0503   244 000 244 000 100 

27

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999007749

0 

200 0503 034 244 000 244 000 100 

27
7 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

999007749
0 

240 0503 034 244 000 244 000 100 

27

8 

расходы, связанные с поддержанием и 

восстановлением надлежащего технического и 

санитарно-гигиенического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, коммуникаций 

(развитие, капитальный и текущий ремонт, 

замена инженерных сетей) и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

999008510

5 

      55 000 55 000 100 

27

9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999008510

5 

200     55 000 55 000 100 

28

0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999008510

5 

200 0500   55 000 55 000 100 

28

1 

Коммунальное хозяйство 999008510

5 

200 0502   55 000 55 000 100 

28

2 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999008510

5 

200 0502 034 55 000 55 000 100 

28

3 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

999008510

5 

240 0502 034 55 000 55 000 100 

28

4 

Софинансирование на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

99900S41

20 

      5 424 5 424 100 

28

5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S41

20 

200     5 424 5 424 100 

28

6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S41

20 

200 0300   5 424 5 424 100 

28

7 

Обеспечение пожарной безопасности 99900S41

20 

200 0310   5 424 5 424 100 

28

8 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S41

20 

200 0310 034 5 424 5 424 100 

28
9 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

99900S41
20 

240 0310 034 5 424 5 424 100 

29

0 

Софинансирование расходов на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

99900S55

50 

      9 600 96 000 1 000 

29

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S55

50 

200     9 600 96 000 1 000 

29

2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S55

50 

200 0900   9 600 96 000 1 000 

29

3 

Другие вопросы в области здравоохранения 99900S55

50 

200 0909   9 600 96 000 1 000 

29

4 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S55

50 

200 0909 034 9 600 96 000 1 000 

29
5 

Администрация муниципального образования 
Шалинский сельсовет 

99900S55
50 

240 0909 034 9 600 96 000 1 000 

29

6 

Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

финансирование расходов по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, об 

99900S57

10 

      26 905 26 905 100 

29

7 

Межбюджетные трансферты 99900S57

10 

500     26 905 26 905 100 

29

8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S57

10 

500 0500   26 905 26 905 100 

29

9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

99900S57

10 

500 0505   26 905 26 905 100 

30

0 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S57

10 

500 0505 034 26 905 26 905 100 

30

1 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S57

10 

540 0505 034 26 905 26 905 100 

30

2 

Софинансирование проекта по решению 

вопросов местного значения сельских поселений 

в рамках непрограммных мероприятий, за счет 

местного бюджета 

99900S74

90 

      5 985 5 985 100 

30

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S74

90 

200     5 985 5 985 100 

30

4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S74

90 

200 0500   5 985 5 985 100 

30 Благоустройство 99900S74 200 0503   5 985 5 985 100 
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5 90 

30

6 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S74

90 

200 0503 034 5 985 5 985 100 

30

7 

Администрация муниципального образования 

Шалинский сельсовет 

99900S74

90 

240 0503 034 5 985 5 985 100 

30

8 

ВСЕГО:         21 734 274 21 510 

147 

99 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

16 мая 2019г                                                                                             № 9-36р 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Шалинского Совета депутатов от 17.12.2018 г № 4-12р 

 «О бюджете Шалинского сельсовета на 2019 год  

и плановый период 2020-2021 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 18 013 108,40 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 18 388 694,98рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 375 586,58рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 375 586,58 рублей согласно приложению 
1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020год и на 2021 год: 
2.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 11 619 679,00рублей и на 2021 год в сумме 

11 340 241,00рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 11 619 679,00 рублей и на 2021 год в сумме 11 340 241,00 
рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в 
сумме 0,00 рублей, согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 
5. Утвердить: 

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

5.2 доходы бюджета сельсовета на 2020-2021 года согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
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. 
7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020-2021года согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 

8. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, составляет 8 штатных единиц. 

10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки на 2019 год в сумме 14 014 303,40 рублей, на 2020 год в сумме 6 965 485,00 рублей, на 2021 год в сумме 6 850 

970,00рублей. 

11.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  
11.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2019 год в сумме 18 972,00 рубля, на 2020 год в сумме 18 972,00 рубля, 2021 год в сумме 18 972,00 рубля; 

11.2. субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения на 2019 год в сумме 75 721,00 рублей, на 2020 год в сумме 75 721,00 рублей, 2021 год в сумме 75 721,00 рублей; 

11.3.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 285 098,00 рублей, на 2020 год в сумме 
296 608,00 рублей, 2021 год в сумме 0,00 рублей. 

12. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2019 

год в сумме 3 380 578,88 рублей, на 2020 год в сумме 2 923 828,75 рублей, 2021 год в сумме 2 923 828,75 рублей; 

12.2. 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 2 952 348, рублей, на 2020 год в 

сумме 226 698,05 рублей, 2021 год в сумме 226 698,05 рублей; 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2019 год в сумме 25 241,00 
рублей, на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2019 год в сумме 5 026 387 
рублей, на 2020 год в сумме 572 400,00 рублей, на 2021 год в сумме 650 700,00 рублей. 

Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

15. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
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На 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

            На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  

16.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
16.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в 

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
16.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

17.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 
Глава сельсовета                                                                                                    Т.П.Янькова 

Приложение №1 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

(рублей) 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

375 586,58 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

375 586,58 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -18 013 108,40 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

4 034 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-18 013 108,40 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

5 034 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-18 013 108,40 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

6 034 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

-18 013 108,40 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

7 034 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 18 388 694,98 11 619 679,00 11 340 241,00 

8 034 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

18 388 694,98 11 619 679,00 11 340 241,00 

9 034 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

18 388 694,98 11 619 679,00 11 340 241,00 

10 034 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

18 388 694,98 11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Перечень главных администраторов доходов на 2019 год и плановый период 2020-2021гг 

№ 

п/п 

Код   

администратора 

Код по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 / КПП 242401001 

1 034 1 08 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 

2 034 1 11 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) 

3 034 1 13 01995 10 

0000 120 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

4 034 1 13 02065 10 
0000 130 

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

5 034 1 14 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 

6 034 1 16 51040 02 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

7 034 1 17 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

8 034 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

9 034 2 02 15001 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

10 034 2 02 15009 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

11 034 2 02 30024 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

12 034 2 02 49999 10 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
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13 034 2 07 05030 10 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

14 034 2 08 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 

15 034 2 19 60010 10 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

16 034 1 11 05075 10 

0000 120 

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

исключением земельных участков) 

17 034 2 02 29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

18 034 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

19 034 2 02 35118 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

20 034 1 11 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) 

21 034 1 08 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) 

22 034 2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов судебной власти 

23 034 1 14 06025 10 

0000 150 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

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

Приложение №3 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета и закрепленные 

за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 034 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 034 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 034 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 034 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 034 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 034 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 034 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 034 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 034 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение № 4 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2019г. 

(рублей) 

№
  

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, подвидов доходов, 
кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся 

к доходам бюджетов доходов 

2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

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

ДОХОДЫ 

3 998 805,00  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 256 502,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 256 502,00 

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 осуществляется в соответствии со 

статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 240 857,00 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

10 430,00 
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кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

5 215,00 

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

536 700,00 

8 100 1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

536 700,00 

9 100 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 

194 400,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла ля 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 

1 400,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный  бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

376 800,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-35 900,00 

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 000,00 

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 

16 182 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

  

17 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 360 115,00 

18 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 426 220,00 

19 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

426 220,00 

20 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 933 895,00 

21 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  223 258,00 

22 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

223 258,00 

23 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 710 637,00 

24 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

710 637,00 

25 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

415 488,00 

26 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 

415 488,00 
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муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

27 034 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) 

15 488,00 

28 034 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) 

15 488,00 

29 034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

180 000,00 

30 034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

180 000,00 

31 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

220 000,00 

32 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

220 000,00 

33 034 1 11 09 045 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) 

220 000,00 

34 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

140 000,00 

35 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 000,00 

36 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

30 000,00 

37 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

30 000,00 

38 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 110 000,00 

39 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

110 000,00 

40 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  

110 000,00 

41 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 000,00 

42 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

200 000,00 

43 034 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

200 000,00 
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не разграничена 

44 034 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

200 000,00 

45 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

60 000,00 

46 034 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

60 000,00 

47 034 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

60 000,00 

48 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 014 303,40 

49 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 608 887,27 

50 034 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

8 194 272,72 

51 034 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 194 272,72 

52 034 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 194 272,72 

53 034 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

75 721,00 

54 034 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 721,00 

55 034 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

75 721,00 

56 034 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

338 893,55 

57 034 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты 

319 921,55 

58 034 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

319 921,55 

59 034 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

18 972,00 

60 034 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

18 972,00 

61 034 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 405 416,13  

62 034 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5 405 416,13  

63 034 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

5 405 416,13  

ВСЕГО ДОХОДОВ: 18 013 108,40 

 

Приложение № 5 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на плановый период 2020-2021гг 

(рублей) 

№
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Код бюджетной классификации Наименование групп, 
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элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации 

операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15   

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

4 262 893,00  4 394 578,00  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

1 296 711,00 1 347 283,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

1 296 711,00 1 347 283,00 

3 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

1 280 565,00 1 330 507,00 
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которых является налоговый 
агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в 

соответствии со статьями 

227,271 и 228 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 

4 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

10 764,00 11 184,00 

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

5 382,00 5 592,00 

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

572 400,00 650 700,00 

8 100 1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на территории 

Российской Федерации 

572 400,00 650 700,00 

9 100 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 

207 500,00 235 300,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла ля 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 

1 400,00 1 500,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный  бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

402 100,00 456 500,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный  бензин, 
производимый на территории 

-38 600,00 -42 600,00 
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Российской Федерации, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

30 000,00 30 000,00 

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

30 000,00 30 000,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

30 000,00 30 000,00 

17 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 438 294,00 1 441 107,00 

18 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

500 000,00 500 000,00 

19 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений 

500 000,00 500 000,00 

20 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 938 294,00 941 107,00 

21 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций  

224 375,00 225 047,00 

22 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

224 375,00 225 047,00 

23 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц 

713 919,00 716 060,00 

24 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

713 919,00 716 060,00 

32 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

415 488,00 415 488,00 

33 034 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) 

415 488,00 415 488,00 

34 034 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) 

15 488,00 15 488,00 

35 034 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 

15 488,00 15 488,00 
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муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

  034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 
государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 
участков) 

180 000,00 180 000,00 

  034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

180 000,00 180 000,00 

36 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

220 000,00 220 000,00 

37 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

220 000,00 220 000,00 

38 034 1 11 09 045 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) 

220 000,00 220 000,00 

39 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

250 000,00 250 000,00 

40 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

30 000,00 30 000,00 

41 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

30 000,00 30 000,00 

42 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

30 000,00 30 000,00 

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

государства 

220 000,00 220 000,00 

  034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

220 000,00 220 000,00 

  034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  

220 000,00 220 000,00 

51 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

200 000,00 200 000,00 

52 041 1 14 02 000 00 0000 430 Доходы от реализации 

имущества,находящегося   в 
государственной 

200 000,00 200 000,00 
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имуниципальной 
собственности (за   

исключением    имущества    

бюджетных и автономных   
учреждений, а также   

имущества государственных   

и   муниципальных    
унитарных                  

предприятий, в том числе 

казенных) 

53 041 1 14 02 053 10 0000 430 Доходы от реализации иного 

имущества,находящегося в 

собственности поселений 
(заисключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 
также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных), в части 

реализацииосновных  средств 

по указанному имуществу 

200 000,00 200 000,00 

57 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

60 000,00 60 000,00 

58 034 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

60 000,00 60 000,00 

59 034 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

60 000,00 60 000,00 

60 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

7 356 786,00 6 945 663,00 

61 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 678 240,00 4 353 521,00 

62 034 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

4 286 939,00 4 258 828,00 

63 034 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 286 939,00 4 258 828,00 

64 034 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

4 286 939,00 4 258 828,00 

65 034 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

75 721,00 75 721,00 

66 034 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 721,00 75 721,00 

67 034 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

75 721,00 75 721,00 

68 034 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

315 580,00 18 972,00 

69 034 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

296 608,00 0,00 

70 034 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

296 608,00 0,00 

71 034 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

18 972,00 18 972,00 
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72 034 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

18 972,00 18 972,00 

73 034 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 

2 678 546,00 2 592 142,00 

74 034 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам  

2 678 546,00 2 592 142,00 

75 034 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2 678 546,00 2 592 142,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

(рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 2019 

год 

Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 453 868,21 4 453 067,11 4 276 852,50 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

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

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103       

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 4 679 601,87 3 654 041,77 3 477 827,16 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Резервные фонды 0111 25 241,00 50 000,00 50 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 18 972,00 18 972,00 18 972,00 

8 Национальная оборона 0200 319 921,55 296 608,00 0,00 

9 мобилизация вневойсковая подготовка 0203 319 921,55 296 608,00 0,00 

8 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 180 846,00 15 500,00 15 000,00 

9 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

10 Пожарное обеспечение 0310 170 846,00 5 500,00 5 000,00 

11 Национальная экономика 0400 5 026 387,00 572 400,00 650 700,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 026 387,00 572 400,00 650 700,00 

13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 970 285,82 2 920 758,17 2 754 774,83 

14 Благоустройство 0503 3 544 025,05 2 654 060,12 2 488 076,78 

15 Жилищное хозяйство 0501 174 803,72 40 000,00 40 000,00 

  Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 226 698,05 226 698,05 226 698,05 

16 Коммунальное хозяйство 0502 24 759,00     

16 Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

0800 3 280 578,88 2 923 828,75 2 923 828,75 

17 Культура 0801 3 185 878,88 2 923 828,75 2 923 828,75 

  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 94 700,00     

18 Здравоохранение 0900 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

19 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

20 Социальная политика 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

21 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

  Условно утвержденные расходы     280 709,45 562 277,40 

Всего   18 388 694,98 11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение №7 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2019 год 
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(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2019 год 

КВСР КФСР КВР КЦСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034       13 228 604,00 

2 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000     0,00 

3 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000   0,00 

4 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 0,00 

5 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 0,00 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     5 262 140,63 

7 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

034 0102     729 053,34 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 100   729 053,34 

9 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 100 9990000000 729 053,34 

10 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 100 9990000130 729 053,34 

11 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 120 9990000130 729 053,34 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

034 0104     4 679 601,87 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 100   3 226 343,59 

14 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 100 0100000000 3 226 343,59 

15 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000000 3 226 343,59 

16 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 100 0110000150 3 226 343,59 

17 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 120 0110000150 3 226 343,59 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 200   1 448 258,28 

19 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 200 0100000000 1 448 258,28 

20 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000000 1 448 258,28 

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

034 0104 200 0110000150 1 099 629,70 
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программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 240 0110000150 1 099 629,70 

23 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

034 0104 200 0120000000 173 042,00 

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0120000150 173 042,00 

25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0120000150 173 042,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 800   5 000,00 

27 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 800 0100000000 5 000,00 

28 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000000 5 000,00 

29 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 800 0110000150 5 000,00 

30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 850 0110000150 5 000,00 

31 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 034 0106 500   1 000,00 

33 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0106 500 9990067330 1 000,00 

34 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 540 9990067330 1 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111     25 241,00 

36 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 800   25 241,00 

37 Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 800 9990067370 25 241,00 

38 Резервные фонды местных администраций 
в рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 870 9990067370 25 241,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     18 972,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0113 200   18 972,00 

41 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 

034 0113 200 9990075140 18 972,00 
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местного самоуправления 

42 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

034 0113 240 9990075140 18 972,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     319 921,55 

44 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

034 0203     319 921,55 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 100   283 674,34 

46 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 100 9990051180 283 674,34 

47 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 120 9990051180 217 875,84 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 200   36 247,21 

49 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 200 9990051180 36 247,21 

50 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 240 9990051180 36 247,21 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     180 846,00 

52 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

034 0309     10 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 200   10 000,00 

54 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0309 200 9990067380 10 000,00 

55 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 240 9990067380 10 000,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     170 846,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 200   170 846,00 

58 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 200 99900S4120 170 846,00 

59 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 240 99900S4120 170 846,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     5 026 387,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     5 026 387,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 200   1 965 737,00 

63 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 200 0200000000 1 965 737,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230000000 1 965 737,00 
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65 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 на территории Шалинского 
сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 200 0230067230 1 965 737,00 

66 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 на территории Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0409 240 0230067230 1 965 737,00 

67 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет местного 
бюджета 

034 0409 200 02300S5080 15 311,00 

68 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет местного 

бюджета 

034 0409 240 02300S5080 15 311,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 800   302 107,00 

70 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 800 0200000000 302 107,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0230000000 302 107,00 

72 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 на территории Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 800 0230067230 302 107,00 

73 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 на территории Шалинского 
сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 830 0230067230 302 107,00 

  Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

034 0409 540 9990000000 2 758 543,00 

  Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

034 0409 540 9990075090 2 725 650,00 

  Софинансирование на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

034 0409 540 99900S5090 32 893,00 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     3 895 482,10 

75 Жилищное хозяйство 034 0501     174 803,72 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 034 0501 200   174 803,72 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0501 200 0200000000 100 000,00 

78 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0220000000 100 000,00 

79 Расходы на обеспечение взносов на 
капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 200 0220061110 100 000,00 

80 Расходы на обеспечение взносов на 
капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 240 0220061110 100 000,00 

  Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0501 240 9990067370 74 803,72 

  Жилищное хозяйство 034 0502 240 0200000000 24 759,00 

81 Благоустройство 034 0503     3 544 025,05 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 200   3 544 025,05 

83 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 200 0200000000 3 544 025,05 

84 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

в Шалинском сельсовете" 

034 0503 200 0210000000 2 728 360,05 

85 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0210067210 2 728 360,05 

86 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Шалинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0210067210 2 728 360,05 

87 Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220000000 643 160,00 

88 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 200 0220067220 643 160,00 

89 Расходы на содержания прочих расходов 
на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 240 0220067220 643 160,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0505     226 698,05 

91 Межбюджетные трансферты 034 0505 500   226 698,05 

92 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0505 500 9990067350 226 698,05 

93 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0505 540 9990067350 226 698,05 
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94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     3 280 578,88 

95 Культура 034 0801     3 280 578,88 

96 Межбюджетные трансферты 034 0801 500   3 280 578,88 

97 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 500 999006434К 3 185 878,88 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 540 999006434К 3 185 878,88 

  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

034 0804 540 9990000000 94 700,00 

99 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 807,52 

100 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     84 807,52 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 200   84 807,52 

102 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета в рамках не программных 
мероприятий 

034 0909 200 9990075550 75 721,00 

103 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 240 9990075550 75 721,00 

104 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 
бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 200 99900S5550 9 086,52 

105 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 
бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 240 99900S5550 9 086,52 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 

107 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 

108 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

034 1001 300   72 000,00 

109 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 300 9990067430 72 000,00 

110 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 310 9990067430 72 000,00 

111 ВСЕГО:         18 388 694,98 

 

Приложение №8 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2020-2021 год 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 

КВСР КФСР КВР КЦСР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034       11 619 679,00 11 340 241,00 

2 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000     280 709,45 562 277,40 

3 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000   280 709,45 562 277,40 

4 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 280 709,45 562 277,40 

5 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 280 709,45 562 277,40 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

034 0100     4 453 067,11 4 276 852,50 

7 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

034 0102     729 053,34 729 053,34 
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Российской Федерации и 
муниципального образования 

8 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 100   729 053,34 729 053,34 

9 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 100 9990000000 729 053,34 729 053,34 

10 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 100 9990000130 729 053,34 729 053,34 

11 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 120 9990000130 729 053,34 729 053,34 

12 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

034 0104     3 654 041,77 3 477 827,16 

13 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 100   3 185 443,59 3 185 443,59 

14 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0100000000 3 185 443,59 3 185 443,59 

15 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000000 3 185 443,59 3 185 443,59 

16 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000150 3 185 443,59 3 185 443,59 

17 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 120 0110000150 3 185 443,59 3 185 443,59 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 200   463 598,18 287 383,57 

19 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0100000000 463 598,18 287 383,57 

20 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000000 282 469,18 105 770,57 

21 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000150 282 469,18 105 770,57 

22 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

034 0104 240 0110000150 282 469,18 105 770,57 
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муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

23 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

034 0104 200 0120000000 181 129,00 181 613,00 

24 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0120000150 181 129,00 181 613,00 

25 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0120000150 181 129,00 181 613,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 800   5 000,00 5 000,00 

27 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0100000000 5 000,00 5 000,00 

28 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000000 5 000,00 5 000,00 

29 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000150 5 000,00 5 000,00 

30 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 850 0110000150 5 000,00 5 000,00 

31 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 034 0106 500   1 000,00 1 000,00 

33 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета  

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 500 9990067330 1 000,00 1 000,00 

34 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета  
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 540 9990067330 1 000,00 1 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111     50 000,00 50 000,00 

36 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 800   50 000,00 50 000,00 

37 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0111 800 9990067370 50 000,00 50 000,00 

38 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0111 870 9990067370 50 000,00 50 000,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     18 972,00 18 972,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 200   18 972,00 18 972,00 

41 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

034 0113 200 9990075140 18 972,00 18 972,00 
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местного самоуправления 

42 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

034 0113 240 9990075140 18 972,00 18 972,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     296 608,00 0,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     296 608,00 0,00 

45 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 100   283 238,59 0,00 

46 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 100 9990051180 283 238,59 0,00 

47 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 120 9990051180 283 238,59 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 200   13 369,41 0,00 

49 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

034 0203 200 9990051180 13 369,41 0,00 

50 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 240 9990051180 13 369,41 0,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     15 500,00 15 000,00 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

034 0309     10 000,00 10 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 200   10 000,00 10 000,00 

54 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0309 200 9990067380 10 000,00 10 000,00 

55 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 240 9990067380 10 000,00 10 000,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     5 500,00 5 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 200   5 500,00 5 000,00 

58 Софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности 

034 0310 200 99900S4120 5 500,00 5 000,00 

59 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности 

034 0310 240 99900S4120 5 500,00 5 000,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     572 400,00 650 700,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

034 0409     572 400,00 650 700,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 200   572 400,00 650 700,00 

63 Муниципальная программа " 034 0409 200 0200000000 572 400,00 650 700,00 
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Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230000000 572 400,00 650 700,00 

65 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 на территории 

Шалинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230067230 572 400,00 650 700,00 

66 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 на территории 

Шалинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 240 0230067230 572 400,00 650 700,00 

67 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
местного бюджета 

034 0409 200 02300S5080 0,00 0,00 

68 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
местного бюджета 

034 0409 240 02300S5080 0,00 0,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 800   0,00 0,00 

70 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0200000000 0,00 0,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0230000000 0,00 0,00 

72 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 на территории 
Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0230067230 0,00 0,00 

73 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 на территории 

Шалинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 830 0230067230 0,00 0,00 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     2 920 758,17 2 754 774,83 

75 Жилищное хозяйство 034 0501     40 000,00 40 000,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 200   40 000,00 40 000,00 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0200000000 40 000,00 40 000,00 
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78 Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0220000000 40 000,00 40 000,00 

79 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 200 0220061110 40 000,00 40 000,00 

80 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 240 0220061110 40 000,00 40 000,00 

81 Благоустройство 034 0503     2 654 060,12 2 488 076,78 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 200   2 654 060,12 2 488 076,78 

83 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0200000000 2 654 060,12 2 488 076,78 

84 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Шалинском 

сельсовете" 

034 0503 200 0210000000 2 340 900,12 2 174 916,78 

85 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Шалинском сельсовете" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0210067210 2 340 900,12 2 174 916,78 

86 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 
муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0210067210 2 340 900,12 2 174 916,78 

87 Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220000000 313 160,00 313 160,00 

88 Расходы на содержания прочих 

расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220067220 313 160,00 313 160,00 

89 Расходы на содержания прочих 

расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0220067220 313 160,00 313 160,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

034 0505     226 698,05 226 698,05 

91 Межбюджетные трансферты 034 0505 500   226 698,05 226 698,05 

92 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0505 500 9990067350 226 698,05 226 698,05 

93 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0505 540 9990067350 226 698,05 226 698,05 

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     2 923 828,75 2 923 828,75 

95 Культура 034 0801     2 923 828,75 2 923 828,75 

96 Межбюджетные трансферты 034 0801 500   2 923 828,75 2 923 828,75 
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97 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 500 999006434К 2 923 828,75 2 923 828,75 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 540 999006434К 2 923 828,75 2 923 828,75 

99 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 807,52 84 807,52 

100 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     84 807,52 84 807,52 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 200   84 807,52 84 807,52 

102 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета в рамках не 
программных мероприятий 

034 0909 200 9990075550 75 721,00 75 721,00 

103 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет 
средств краевого бюджета в рамках не 

программных мероприятий 

034 0909 240 9990075550 75 721,00 75 721,00 

104 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета в рамках не 

программных мероприятий 

034 0909 200 99900S5550 9 086,52 9 086,52 

105 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета в рамках не 

программных мероприятий 

034 0909 240 99900S5550 9 086,52 9 086,52 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 

107 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 

108 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

034 1001 300   72 000,00 72 000,00 

109 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 300 9990067430 72 000,00 72 000,00 

110 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 310 9990067430 72 000,00 72 000,00 

111 ВСЕГО:         11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов №9-36р от 16.05.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" 

      Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 2019 2020 2021 

          

1 Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Шалинского сельсовета 

4 679 601,87 4 453 067,11 4 276 852,50 

2 Благоустройство населенных пунктов 

Шалинского сельсовета 

3 644 025,05 3 314 500,12 3 226 816,78 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

16 мая 2019  г.                                                                                             с. Шалинское                                                                                 № 9-37р 
Об ежегодном  отчете Главы Шалинского сельсовета о результатах своей деятельности и о выполнении плана социально-

экономического развития поселения за 2018 год  

Заслушав  и обсудив доклад главы Шалинского сельсовета  Т.П. Яньковой о результатах своей деятельности и о выполнении плана 
социально-экономического развития сельсовета за 2018 год, руководствуясь  Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Принять ежегодный отчет главы Шалинского сельсовета о результатах своей деятельности и о выполнении плана 

социально-экономического развития поселения за 2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

       Глава  сельсовета                                                                                                                                                                                     Т.П. Янькова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2019 г.                                                 с. Шалинское                                                     

№ 49 
О внесении изменений в постановление №29 от 05.03.2015 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь 
Уставом Шалинского сельсовета администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 29 от 05.03.2015 г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, 

сооружениям и помещениям на территории Шалинского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 4 п. 3.7.1 Приложения после слов «Срок исполнения данного административного действия составляет не 
более...» следует читать: «12 дней».  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельсовета                Т.П. Янькова 
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