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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:0201005:251, площадью 25227,0 кв.м., категории 

земель земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с 

разрешенным использованием: производственная 

деятельность, под иными объектами специального 

назначения с местоположением 

Красноярский край, Манский район, район п. Камарчага 

 Дата, время и место проведения аукциона – 17 октября 2019  года в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

1. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНСКОГО  РАЙОНА 

  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2019 с.  Шалинское   №  1005 

О  внесении  изменений  и  утверждении  (новой  редакции)  устава  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  

образования  «Районный  дом  детского  творчества  Манского  района»   
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании  

приказа  Минпросвещения  России  от  09.11.2018г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  на  основании  п.  1  ст.35  Устава  Манского  района,  
администрация  Манского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения  в  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Районный  дом  детского  

творчества  Манского  района». 
2.  Утвердить  новую  редакцию  Устава  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Районный  дом  

детского  творчества  Манского  района»  согласно  приложению. 

3.  Директора  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Районный  дом  детского  творчества  Манского  

района»  (Фибих  Т.Н.)  обеспечить  государственную  регистрацию  Устава  в  порядке  и  сроки,  установленные  законодательством  

Российской  Федерации. 

Глава  Манского  района  Н.Д.  Козелепов 
                                                                                                                            Приложение  к  постановлению 

администрации  Манского  района 

от  23.10.2019  №  1005 

1. Общие  положения 

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Районный  дом  детского  творчества  Манского  района»  

(далее  по  тексту  Учреждение)  созданное  муниципальным  образованием  Манский  район  для  оказания  услуг,  в  целях  обеспечения  
реализации,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  в  сфере  образования.  Учреждение  является  

некоммерческой  организацией,  созданной  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  

12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  и  не  преследует  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей  
деятельности,  не  распределяет  полученную  прибыль  между  участниками  (учредителями),  а  направляет  ее  на  уставные  цели. 

1.2.  Учреждение  создано  в  1947  году  как  Районный  Дом  Пионеров.   

Районный  Дом  Пионеров  переименован  в  Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  районный  дом  детского  
творчества  (основание:  постановление  №473  от  07.12.1998  г.  администрации  Манского  района  Красноярского  края)   
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Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  районный  дом  детского  творчества  переименовано  в  Муниципальное  

образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Районный  дом  детского  творчества  Манского  района  (основание:  

постановление  администрации  муниципального  образования  Манского  района  Красноярского  края.  №  365  от  18.10.2004г.) 
Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Районный  дом  детского  творчества  Манского  

района  переименовано  в  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Районный  

дом  детского  творчества  Манского  района»  (основание:  постановление  администрации  Манского  района  Красноярского  края  №138  
от  17.03.2011г.) 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Районный  дом  детского  творчества  

Манского  района»  переименовано  в  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Районный  дом  детского  
творчества  Манского  района»  (основание:  постановление  администрации  Манского  района  Красноярского  края  №1046  от  

29.12.2015г.) 

1.3.  Настоящий  Устав  Учреждения  принят  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  с  целью  
приведения  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  на  

основании  приказа  Минпросвещения  России  от  09.11.2018г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам». 
1.4.  Полное  наименование  Учреждения  -  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Районный  дом  

детского  творчества  Манского  района». 

Сокращенное  наименование  Учреждения:  МБУ  ДО  РДДТ. 
  Организационно  -  правовая  форма  –  учреждение. 

Тип  учреждения  –  бюджетное. 

Тип  образовательной  организации-  организация  дополнительного  образования. 

1.4.  Место  нахождения:   

Юридический  адрес:  663510,  Россия,  Красноярский  край,  Манский  район,  с.  Шалинское,  ул.  Манская,  д.34г. 

Почтовый  адрес:  663510,  Россия,  Красноярский  край,  Манский  район,  с.  Шалинское,  ул.  Манская,  д.  34г. 
1.5.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлениями  и  распоряжения  Правительства,  

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  приказами  Министерства  образования  Российской  Федерации,  
муниципальными  правовыми  актами,  настоящим  Уставом  и  локальными  актами  Учреждения. 

1.6.  Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  его  государственной  регистрации  в  установленном  законом  порядке  и  от  

своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть  истцом  и  
ответчиком  в  суде. 

  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  Учреждением,  подлежит  лицензированию  в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации  о  лицензировании  отдельных  видов  деятельности  с  учетом  особенностей,  установленных  Федеральным  
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации». 

Учреждение  имеет  в  оперативном  управлении  обособленное  имущество,  самостоятельный  баланс,  круглую  печать,  содержащую  его  

полное  наименование  на  русском  языке,  штамп  и  бланки  со  своим  наименованием. 
Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  ему  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  средствами  

через  лицевые  счета,  открываемые  в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Красноярскому  края  в  порядке,  установленном  

законодательством  Российской  Федерации. 
Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления  имуществом,  как  

закрепленным  за  Учреждением  собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от  приносящей  

доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  
имущества  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а  также  

недвижимого  имущества. 

В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность  политических  партий,  религиозных  организаций  (объединений). 
Учреждение  имеет  сайт  и  электронную  почту.   

1.7.  Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является  Манский  район.   

Функции  и  полномочия  Учредителя  от  имени  Манского  района  исполняет  администрация  Манского  района. 
Учреждение  находится  в  подчинении  администрации  Манского  района-в  лице  уполномоченного  на  то  структурного  подразделения-

управления  образования  администрации  Манского  района,  осуществляющего  часть  функций  и  полномочий  Учредителя,  в  том  числе  

бюджетные  полномочия  главного  распорядителя  бюджетных  средств  (кроме  создания,  реорганизации  и  ликвидации  учреждения).   
Функции  и  полномочия  собственника  в  отношении  закрепленного  за  Учреждением  муниципального  имущества  осуществляются  

администрацией  Манского  района  в  лице  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  Манского  района. 
1.8.  Место  нахождения  Учредителя:  663510,  Россия,  Красноярский  край,  Манский  район,  с.  Шалинское,  ул.  Ленина,  д.28А 

1.9.  Компетенция  администрации  Манского  района  в  отношении  Учреждения: 

– утверждение  Устава  Учреждения,  изменений  и  дополнений  к  нему; 
– закрепление  за  Учреждением  объектов  собственности,  земли; 

– контроль  за  образовательной,  финансово-хозяйственной  деятельностью  учреждения. 

2.  Предмет,  цели,  задачи  и  виды  деятельности. 

2.1.  Учреждение  создано  для  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным. 

2.2.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  организация  образовательной  деятельности  по  реализации  дополнительных  

общеобразовательных  программ. 
2.3.  Целями  деятельности  Учреждения  являются: 

2.3.1.  осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам; 

2.3.2.  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  
интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,  организация  их  свободного  времени,  формирование  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья; 

2.3.3.  выявление  и  поддержка  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  развитие  мотивации  
личности  к  познанию  и  творчеству. 

  2.4.  Для  достижения  цели  деятельности  Учреждение  осуществляет  следующие  виды  деятельности: 

  2.4.1.  дополнительное  образование  детей  и  взрослых; 
  2.4.2.  деятельность  по  организации  конференций  и  выставок; 

  2.4.3.  деятельность  творческая,  деятельность  в  области  искусства  и  организации  развлечений; 

  2.4.4.  деятельность  в  области  спорта,  отдыха  и  развлечений. 
  2.5.  Для  реализации  задач  Учреждение: 

-  самостоятельно  разрабатывает  дополнительные  общеобразовательные  программы  с  учетом  запросов  детей,  потребностей  семьи,  

образовательных  учреждений,  детских  объединений  и  организаций,  особенностей  социально-экономического  развития  и  
национально-культурных  традиций  района; 
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-  разрабатывает  и  утверждает  учебный  план  и  расписание  занятий;   

-  выбирает  формы,  средства  и  методы  обучения  и  воспитания  детей  соответственно  их  возрасту,  интересам  и  потребностям  в  

пределах,  определенных  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  на  принципах  
демократии  и  гуманности,  открытости  и  альтернативности; 

-  выбирает  систему  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,  порядок  ее  проведения; 

-  осуществляет  координацию  деятельности  образовательных  учреждений  района  в  целях  обеспечения  системы  организационно  –  
методической  и  массовой  работы,  проведения  мероприятий,  акций,  конкурсов,  фестивалей,  смотров  и  т.д. 

  -  устанавливает  прямые  связи  с  предприятиями,  учреждениями,  организациями,  в  том  числе  иностранными. 

2.5.1.  Занятия  в  объединениях  проводятся  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  различной  направленности: 
-  технической; 

-  естественнонаучное; 

-  физкультурно-спортивной; 
-  художественной; 

-  социально-педагогической; 

-  туристско-краеведческой. 
Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  группам,  индивидуально  или  всем  составом  объединения. 

  2.5.2.  Программы  реализуются  в  очной,  очно-заочной  и  сетевой  форме  обучения. 

2.5.3.  Организация  массовых  мероприятий  для  школьников  на  муниципальном  уровне  в  соответствии  с  направленностью  
дополнительных  общеобразовательных  программ.  Учреждение  организует  и  проводит  по  направлениям  своей  деятельности  очные,  

заочные,  выездные,  дистанционные  массовые,  районные  интенсивные  и  другие  мероприятия  по  поддержке  и  развитию  творческой  

инициативы  детей  и  взрослых. 

3.  Организация  деятельности  и  управление  Учреждением. 

3.1.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  законодательством  Российской  

Федерации,  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и  коллегиальности. 
3.2.  Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,  который  осуществляет  текущее  руководство  

деятельностью  образовательного  Учреждения. 

3.3.  Директор  Учреждения  назначается  и  освобождается  от  должности  Учредителем  в  лице  управления  образования  администрации  
Манского  района  в  порядке,  установленном  муниципальными  нормативно-правовыми  актами.  Должностные  обязанности  директора  

не  могут  исполняться  по  совместительству.  Права  и  обязанности  директора  Учреждения,  его  компетенция  в  области  управления  

Учреждением  определяются  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании,  настоящим  Уставом,  трудовым  договором  и  
должностной  инструкцией. 

3.4.  К  функциям  выполняемым  директором  относятся: 

-  осуществляет  оперативное  руководство  деятельностью  Учреждения; 
-  без  доверенности  действует  от  имени  Учреждения,  представляет  его  во  всех  учреждениях,  судах,  предприятиях  и  организациях; 

-  в  пределах,  установленных  трудовым  договором  и  настоящим  Уставом  Учреждение,  заключает  сделки,  договоры  (контракты),  

соответствующие  целям  деятельности  Учреждения,  выдает  доверенности,  открывает  лицевые  и  расчетные  счета  в  порядке,  
предусмотренном  законодательством; 

-  по  согласованию  с  учредителем  утверждает  в  пределах  своих  полномочий  штатное  расписание  и  структуру  Учреждения; 

-  принимает,  увольняет  работников  Учреждения  в  соответствии  с  нормами  трудового  законодательства,  утверждает  их  
должностные  обязанности; 

-  издает  приказы,  дает  указания,  обязательные  для  всех  работников  Учреждения; 

-  обеспечивает  сохранность  и  эффективное  использование  имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного  управления; 
-  предоставляет  в  установленные  сроки  все  виды  отчетности,  предусмотренные  органами  статистики,  финансовыми  и  налоговыми  

органами; 

-  является  распорядителем  кредитов; 
-  вправе  сформировать  совещательные  органы  Учреждения,  функции  и  состав  которых  определяются  соответствующими  

положениями,  утвержденными  руководителем  Учреждения; 

-  обязан  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  а  также  обеспечить  его  соблюдение  при  осуществлении  
Учреждением  своей  деятельности; 

-  выполняет  иные  функции,  вытекающие  из  настоящего  Устава. 

3.5.Заместители  директора  Учреждения  подчиняются  непосредственно  директору  учреждения,  осуществляют 
непосредственное  руководство  направлениями  деятельности  Учреждения 

и  несут  ответственность  за  вверенное  им  направление  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  
нормативными 

актами  Учреждения,  должностными  инструкциями. 

3.6.  В  Учреждении  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к  которым  относятся:   
-  Общее  собрание  трудового  коллектива,  оно  включает  всех  работников  Учреждения.  Общее  собрание  трудового  коллектива  

созывается  не  реже  1  раза  в  год. 

Решения  общего  собрания  трудового  коллектива  Учреждения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  

собрании  работников.  Процедура  голосования  определяется  общим  собранием  трудового  коллектива.  Решения  общего  собрания  

трудового  коллектива  реализуются  приказами  директора  в  пределах  его  компетентности. 

К  компетенции  общего  собрания  трудового  коллектива  Учреждения  относится: 

 обсуждение  и  выработка  предложений  по  основным  направлениям  и  приоритетам  деятельности  Учреждения  для  

представления  Учредителю; 

 обсуждение  и  принятие  Устава,  изменений  и  дополнений  к  нему; 

 принятие  правил  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения  по  представлению  руководителя; 

 утверждение  коллективного  договора; 

 утверждение  состава  комиссии  по  трудовым  спорам; 

 выдвижение  коллективных  требований  работников  Учреждения  и  избрание  полномочных  представителей  для  

участия  в  разрешении  коллективного  трудового  спора.   
-  Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган,  объединяющий  педагогических  работников  Учреждения.   

  В  состав  педсовета  входят  сотрудники,  занятые  образовательной  деятельностью  (педагоги  дополнительного  образования,  педагоги-

организаторы,  методисты,  педагоги-психологи  и  т.д.).  Педагогический  совет  созывается  руководителем  Учреждения  по  мере  
необходимости,  но  не  реже  2  раз  в  год.  Педагогический  совет  вправе  принимать  решения,  если  на  его  заседании  присутствовало  

не  менее  2/3  от  числа  педагогических  работников  Учреждения.  Решение  педагогического  совета  является  правомочным,  если  за  

него  проголосовало  более  половины  присутствовавших  педагогов.  Процедура  голосования  определяется  педагогическим  советом.  
Решения  педагогического  совета  являются  обязательными  для  всех  педагогов  Учреждения.  Решения  педагогического  совета  

реализуются  приказами  руководителя  Учреждения. 
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Педагогический  совет: 

 утверждает  концепцию,  программу  развития  (деятельности)  Учреждения,  учебный  план; 

 рассматривает  предложения  по  представлению  педагогических  работников  к  награждению  государственными  и  
отраслевыми  наградами; 

 подводит  итоги  деятельности  учреждения  за  полугодие,  год; 

 обобщает  результаты  деятельности  педагогического  коллектива  по  различным  направлениям  деятельности; 

 решает  вопросы  о  поощрении  обучающихся. 
-  Методический  совет  (далее  по  тексту  МС)  избирается  из  числа  опытных  педагогов  и  методиста. 

Основные  задачи  деятельности  МС:  методическое  обеспечение  деятельности  и  развития  Учреждения,  направленных  на  
совершенствование  образовательного  процесса,  программ,  форм  и  методов  деятельности  объединений,  мастерства  педагогических  

работников. 

Методическая  работа  направлена  на  совершенствование  образовательного  процесса,  программ,  форм  и  методов  обучения,  на  
повышение  мастерства  педагогов  дополнительного  образования,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,  

электронное  обучение;  на  оказание  методической  и  практической  помощи  педагогическим  коллективам  образовательных  

учреждений  района  в  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ,  в  организации  учебной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  детей,  в  организации  досуговой  и  внеурочной  деятельности  детей,  детским  школьным  

общественным  объединениям  и  организациям,  школьному  самоуправлению;  на  организацию  работы  с  родителями;  на  создание  

необходимых  условий  для  совместного  труда  и  отдыха  детей,  родителей  (законных  представителей).   

 рассматривает  аттестационные  документы  педагогических  работников  для  представления  в  Учреждении  и  

Государственной  краевой  аттестационной  комиссии; 

 деятельность  МС  организует  методист  Учреждения,  который  контролирует  сроки  исполнения  работы. 

 за  учебный  год  проводится  не  менее  2  заседаний  МС.  Заседания  оформляются  в  виде  протоколов.   

 разрабатывает  и  утверждает  единую  программу  методической  деятельности  Учреждения  на  учебный  год,  

включающую  план  действий  по  информационно-методическому  обеспечению  системы  дополнительного  образования  района; 

 программирует  и  планирует  возможные  формы  и  направления  методической  деятельности,  определяет  пути  

развития  Учреждения  как  об  организации  дополнительного  образования; 

 анализирует  и  проводит  экспертизу  образовательных  программ,  педагогов,  в  том  числе  и  авторских,  
рекомендует  их  к  апробации  и  последующему  утверждению; 

 утверждает  образовательные  программы  дополнительного  образования. 
3.7.  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  

педагогических  работников  по  вопросам  управления  Учреждения  и  при  принятии  Учреждением  локальных  нормативных  актов,  
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по  инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в  Учреждении: 

  создается  родительский  комитет  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся. 
  Родительский  комитет  Учреждения  имеет  право: 

-  вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми; 

-  решать  материально-финансовые  вопросы  Учреждения  с  привлечением  дополнительных  источников  финансирования,  в  пределах  
предоставленных  полномочий; 

-  защищать  права  и  интересы  ребенка; 

-  участвовать  в  деятельности  детей  вне  занятий,  помогать  организовывать  экскурсии,  походы,  праздники; 

-  в  случае  нарушения  родителями  (законными  представителями)  ребенка  Устава  Учреждения  родительский  комитет  Учреждения  

имеет  право  пригласить  родителей  (законных  представителей)  на  заседание  родительского  комитета  Учреждения. 

Родительский  комитет  имеет  право  обсуждения  вопросов  деятельности  Учреждения  и  принятия  решений  в  форме  предложений.  
Эти  предложения  должны  быть  рассмотрены  должностными  лицами  Учреждения  с  последующими  сообщениями  о  результатах  

рассмотрения. 

Родительский  комитет  ведет  протоколы  своих  заседаний,  которые  хранятся  в  делах  Учреждения. 
4.  Образовательный  процесс 

4.1.  Язык,  на  котором  ведется  обучение  и  воспитание  –  русский.   

4.2.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября  для  групп  второго  и  последующих  годов  обучения,  и  15-го  сентября  для  
групп  первого  года  обучения,  делится  на  два  полугодия  и  заканчивается  30  мая.  Продолжительность  учебного  года  –  36  недель  с  

учетом  аттестационного  периода.   

4.3.  Продолжительность  учебного  занятия  определяется  образовательной  программой  объединения,  возрастом  обучающихся  и  
установленными  санитарными  правилами  и  нормами.   

4.4.  Прием  детей  осуществляется  руководителем  на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)  и  

согласия  на  обработку  персональных  данных; 
4.5.  При  приеме  в  Учреждение,  обучающийся  и  его  родители  (законные  представители)  должны  быть  ознакомлены  с  Уставом,  

соответствующей  образовательной  программой  учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  другими  

документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса. 
4.6.  Прием  заявлений  и  зачисление  производится  до  15  сентября  и  оформляется  приказом. 

Прием  заявлений  и  зачисление  производится  в  течение  всего  календарного  года. 

4.7.  Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  на  основе  учебного  плана  и  дополнительных  общеобразовательных  
программ  с  учетом  интересов,  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья,  местных  условий,  возможностей  Учреждения,  

приоритетов,  определенных  Учредителем.   

4.8.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  отдельными  педагогами  или  коллективом  педагогов  в  
зависимости  от  содержания  и  формы  организации  программы  дополнительного  образования. 

4.9.  Педагог,  коллектив  педагогов  может  использовать  модифицированные  программы,  образовательные  проекты,  вносить  изменения  
в  дополнительные  общеобразовательные  программы,  внедрять  авторские  и  разрабатывать  собственные.   

4.10.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  могут  состоять  из  нескольких  образовательных  модулей,  каждый  из  

которых  может  реализовываться  через  различные  образовательные  формы  или  их  совокупность  (семинары,  имитационно  –  ролевые  
игры,  организационно  –  деловые  игры,  тренинги,  образовательные  путешествия  и  т.  д.).   

4.11.  Освоение  дополнительных  общеобразовательных  программ  предусматривает  проведение  промежуточной  (1  раз  в  полугодие)  и  

итоговой  (в  конце  учебного  года)  аттестации  обучающихся  в  форме  отчетных  выставок,  концертов,  соревнований,  фестивалей,  
семинаров,  конференций,  докладов,  рефератов  и  т.д.   

4.12.  Учреждение  организует  свою  деятельность  в  течение  всего  календарного  года  на  основании  годового  календарного  графика,  

утвержденного  директором.   
4.13.  Деятельность  обучающихся  в  Учреждении  осуществляется  в  одновозрастных  и  разновозрастных  объединениях  по  интересам,  

(далее  по  тексту  –  объединения).   
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Списочный  состав  обучающихся  ежегодно  утверждается  приказом. 

Объединения  могут  иметь  свое  название,  отражающее  их  специфику  или  направленность  деятельности.   

Продолжительность  обучения  детей  в  объединении  определяется  программами  дополнительного  образования. 
Каждый  обучающийся  может  заниматься  в  нескольких  объединениях,  менять  их  в  течение  учебного  года.   

  4.14.  Учреждение  может  создавать  объединения  в  образовательных  учреждениях  района,  предприятиях  и  организациях.  Отношения  

между  ними  определяются  договором.   
4.15.  Наполняемость  объединений  определяется  программой  дополнительного  образования  с  учетом  года  обучения  на  основе  

санитарно  –  гигиенических  норм:   

-  для  первого  года  обучения  не  менее  10  детей;   

-  для  второго  года  обучения  не  менее  8  детей;   

-  для  третьего  года  и  последующих  годов  обучения  не  менее  6  детей; 

  4.16.  В  каникулярное  и  летнее  время  педагоги  Учреждения  или  продолжают  работу  по  дополнительным  общеобразовательным  
программам  или,  согласно  программе,  используют  это  время  для  проведения  в  объединении  массовых  мероприятий,  походов,  

экспедиций,  профильных  школ,  лагерей;  выезды  групп  детей  на  конкурсы,  концерты,  экскурсии,  творческие  встречи  и  т.д.  

организуются  на  основании  приказа  директора  Учреждения.  Допускается  работа  с  переменным  составом  обучающихся,  объединение  
учебных  групп,  уменьшение  их  численного  состава,  перенос  занятий  на  другое  время. 

  4.17.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  одной  тематической  

направленности  или  комплексным,  интегрированным  программам.   
  4.18.  Расписание  занятий  может  корректироваться  и  изменяться.  Изменения  в  расписании  занятий  допускаются  на  основании  

приказа. 

  4.19.  Учреждение  вправе  проводить  консультации  и  индивидуальные  занятия  для  обучающихся  по  утвержденным  дополнительным  

общеобразовательным  программам. 

  4.20.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  дополнительные  общеобразовательные  программы,  переводятся  на  следующий  

год  обучения. 
  4.21.  Массовые  мероприятия  внутри  Учреждения  и  мероприятия  с  другими  образовательными  учреждениями  района  

осуществляются  согласно  направленностям  деятельности. 

Содержание  мероприятий  должно  соответствовать  психологическим  особенностям,  возрасту  обучающихся  и  педагогической  
целесообразности.   

Учреждение  имеет  право  самостоятельно  определять  тематику  массовых  мероприятий  и  программ  досуговой  деятельности.   

Интенсивность  массовых  мероприятий  определяется  возможностями  Учреждения  и  спросом  на  данную  деятельность.   
Учреждение  несет  ответственность  за  безопасность  обучающихся  во  время  проведения  массовых  мероприятий.   

5.  Участники  образовательного  процесса 

5.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  Учреждении  являются  обучающиеся  в  возрасте  преимущественно  от  5  до  18  лет,  
педагогические  работники,  родители  (законные  представители). 

  5.2.  Обучающиеся  имеют  право  на: 

-  получение  бесплатного  дополнительного  образования;   
-  выбор  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  форм  получения  дополнительного  образования; 

-  участие  в  мероприятиях  разного  уровня; 

-  получение  дополнительных  платных  образовательных  услуг; 
-  обращение  с  просьбами,  заявлениями  и  замечаниями  к  любому  работнику  Учреждения; 

-  участие  в  работе  детской  общественной  организации; 

-уважение  и  защиту  своих  прав,  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,  свободное  выражение  своих  взглядов  
и  убеждений; 

-свободное  посещение  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом; 

-  защиту  от  применения  физического  и  (или)  психического  насилия; 
-  условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья. 

5.3.  Обучающиеся  в  Учреждении  обязаны: 

-  выполнять  Устав  Учреждения  и  правила  поведения  для  обучающихся;   
-  посещать  занятия; 

-  добросовестно  осваивать  материал  дополнительной  образовательной  программы; 

  -  бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения; 

-  уважать  честь  и  достоинство  других  участников  образовательного  процесса; 

-  выполнять  законные  требования  работников  Учреждения  в  части,  отнесённой  Уставом  и  правилами  внутреннего  распорядка  к  их  

компетенции. 

5.4.  Обучающимся  запрещается: 

-  приносить,  распространять  или  использовать  в  Учреждении  оружие,  спиртные  напитки,  табачные  изделия,  токсические  и  

наркотические  вещества; 
-  использовать  любые  средства  и  вещества,  могущие  привести  к  взрывам  и  пожарам; 

-  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и  вымогательства; 

-  производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для  участников  образовательного  процесса. 

5.5.  Родители  (законные  представители)  имеют  право: 

-  защищать  законные  права  и  интересы  ребёнка,  для  чего  необходимо  обратиться  с  письменным  заявлением  к  директору  
Учреждения,  который  обязан  в  установленный  законом  срок  (не  позднее,  чем  через  месяц)  дать  письменный  ответ; 

-присутствовать  на  педагогических  советах  и  принимать  участие  в  обсуждении  в  случае,  когда  разбирается  вопрос  о  поведении  их  

ребенка; 

-участвовать  в  управлении  Учреждения;   

-принимать  участие  и  выражать  свое  мнение  на  родительских  собраниях; 

-  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса;   

-  посещать  занятия  педагогов  в  объединении,  где  обучается  ребёнок,  с  разрешения  директора  и  согласия  педагога,  ведущего  

занятия; 

-  знать  результаты  освоения  обучающимся  дополнительной  общеобразовательной  программы,  итоги  аттестации  своего  ребенка;   

-  вносить  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  для  развития  Учреждения; 

-  участвовать  совместно  с  детьми  в  массовых  мероприятиях. 

При  приеме  ребенка  в  Учреждение  родители  должны  быть  ознакомлены  с  Уставом,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  

деятельности,  дополнительными  общеобразовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими  учебный  

процесс. 
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5.6.  Родители  (законные  представители)  обязаны:   

-  уважать  права,  честь  и  достоинство  педагогов,  поддерживать  их  авторитет  и  воспитывать  у  детей  уважительное  к  ним  

отношение;   
-  создавать  условия  для  получения  детьми  дополнительного  образования; 

-  нести  ответственность  за  воспитание  своих  детей; 

-  учить  детей  самообслуживанию; 
-  выполнять  Устав  Учреждения; 

-  посещать  родительские  собрания;   

-  поддерживать  связь  с  педагогами;   
-  нести  ответственность  за  бережное  отношение  детей  к  собственности  Учреждения.   

5.7.  Педагогические  работники  принимаются  на  работу  в  соответствии  со  статьями  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации.   

5.8.  Трудовые  отношения  между  сотрудниками  и  Учреждением  регулируются  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  
трудовым  договором,  заключенным  с  сотрудником.   

К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие  высшее  или  среднее  профессиональное  образование,  отвечающие  

требованиям  квалификационных  характеристик,  определенных  для  соответствующих  должностей  педагогических  работников. 
  При  приёме  на  работу  администрация  Учреждения  знакомит  принимаемого  педагога  со  следующими  документами: 

-  Устав  образовательного  учреждения; 

-  Правила  внутреннего  трудового  распорядка; 
-  коллективный  договор; 

-  должностные  инструкции; 

-  приказ  об  охране  труда; 

-  другие  документы,  регламентирующие  деятельность  Учреждение. 

  5.9.  К  педагогической  деятельности  не  допускаются  лица,  которым  она  запрещена  приговором  суда  или  по  медицинским  
показаниям,  а  также  лица,  которые  имели  судимость  за  определенные  преступления.  Перечни  соответствующих  медицинских  

противопоказаний  и  составов  преступлений  устанавливаются  законом.   

5.10. Педагогические  работники  Учреждения  имеют  право: 
-  на  участие  в  управлении  Учреждением; 

-  работать  в  педагогическом  совете; 

-  обсуждать  и  принимать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

-  обсуждать  и  принимать  решения  на  общем  собрании  трудового  коллектива;   
-  проходить  в  соответствии  с  законодательством  процедуру  аттестации; 

-  на  защиту  своей  профессиональной  чести  и  достоинства; 

-  на  свободу  выбора  и  использования  методик  обучения  и  воспитания,  учебных  пособий  и  материалов,  учебников,  методов  оценки  

знаний  обучающихся; 

-  на  повышение  своей  квалификации; 

-  получение  пенсии  по  выслуге  лет;   
-  длительный  до  1  года  отпуск  через  каждые  10  лет  непрерывной  работы; 

-  социальные  льготы  и  гарантии,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  дополнительные  льготы,  

установленные  Учредителем. 
5.11. Педагогические  работники  Учреждение  обязаны: 

-  иметь  необходимую  подготовку,  соответствующую  требованиям  тарифно-квалификационной  характеристики  по  должности  и  

полученной  специальности,  подтвержденными  документами  об  образовании; 
-  выполнять  Устав  Учреждения,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  требования  трудового  договора,  Коллективного  

договора,  должностных  инструкций,  распоряжения  администрации  Учреждения; 
-  качественно  реализовывать  в  полном  объеме  дополнительные  общеобразовательные  программы  соответствии  с  утвержденным  

учебным  планом; 

-  разрабатывать  дополнительные  общеобразовательные  программы  и  обеспечивать  наполнение  учебно-методического  комплекса; 
-  соблюдать  дисциплину  на  основе  уважения  человеческого  достоинства  коллег  и  обучающихся;   

-  уважать  права,  честь  и  достоинство  участников  образовательного  процесса; 

-  обеспечивать  выполнение  требований  охраны  труда  при  эксплуатации  учебного  оборудования,  а  также  при  проведении  мероприятий; 
-работать  в  контакте  с  родителями,  проводить  родительские  собрания,  открытые  занятия,  консультации,  принимать  участие  в  

мероприятиях; 

-  осуществлять  связь  с  педагогическими  работниками  других  объединений  и  педагогическими  работниками  других  образовательных  
учреждений; 

-  аккуратно  и  своевременно  вести  документацию  в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой; 

-  систематически  повышать  свою  профессиональную  квалификацию; 
-  проходить  периодическое  бесплатное  медицинское  обследование. 

5.12.  Нагрузка  педагогов  дополнительного  образования  определяется  на  каждый  учебный  год.  Предварительная  нагрузка  сообщается  

педагогам  до  их  ухода  в  отпуск. 

Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических  работников  устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  

учебному  плану  и  образовательным  программам,  обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  в  Учреждение.   

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  не  может  быть  уменьшен  в  течение  
учебного  года  по  инициативе  администрации  за  исключением  случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  

программам. 

5.13.  Заработная  плата  выплачивается  работнику  за  выполнение  им  должностных  обязанностей  и  работ  по  трудовому  договору.  
Выполнение  работ  за  пределами  должностных  обязанностей  оплачивается  дополнительно  согласно  положению  о  стимулирующей  

части  фонда  оплаты  труда  Учреждения. 

Администрация  Учреждения  с  согласия  совета  трудового  коллектива  определяет  виды  и  размеры  выплат  стимулирующего  и  
компенсационного  характера  в  пределах  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  в  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  

работников.   

5.14.  Для  всех  работников  Учреждения  разрабатываются  должностные  инструкции.   
В  случае  невыполнения  работником  своих  должностных  обязанностей  к  нему  могут  быть  применены  меры  воздействия  в  

соответствии  с  трудовым  законодательством  РФ. 

6.  Финансово-хозяйственная  деятельность 
Имущество  Учреждения  является  собственностью  Манского  района  и  закреплено  за  Учреждением  на  праве  оперативного  

управления. 
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Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих  уставных  задач,  предоставляется  ему  на  праве  постоянного  

(бессрочного)  пользования. 

Источниками  формирования  имущества  Учреждения  в  денежной  и  иных  формах  являются: 
-  регулярные  и  единовременные  поступления  от  Учредителя; 

-  добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования; 

-  выручка  от  реализации  товаров,  работ,  услуг; 
-  другие  не  запрещенные  законом  поступления. 

7.  Реорганизация,  ликвидация. 

Деятельность  Учреждения  может  быть  прекращена  путем  реорганизации  или  ликвидации.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  
или  ликвидировано  по  решению  уполномоченных  органов  местного  самоуправления  или  суда  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  

законодательством. 

При  реорганизации  и  ликвидации  Учреждения  сотрудникам  гарантируется  соблюдение  их  прав  и  социальных  гарантий  в  
соответствии  с  трудовым  законодательством. 

В  случае  ликвидации  Учреждения,  недвижимое  и  движимое  имущество  Учреждения  подлежит  учету  в  составе  имущества  казны  

Манского  района  до  принятия  решения  о  его  дальнейшем  использовании.   
В  случае  реорганизации  Учреждения  все  документы  в  установленном  порядке  передаются  правопреемникам.   

  Директор 

МБУ  ДО  РДДТ                                                                                                                         Т.Н.  Фибих 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019               с. Шалинское         № 1011 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 
Устава Манского района, пунктом 12 раздела 6 Положения о бюджетном процессе в Манском районе, утвержденного Решением Манского 

районного Совета депутатов от 27.09.2018 № 12-104р, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению. 
2. Финансовому управлению администрации Манского района направить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 

2019 года в Манский районный Совет депутатов в срок до 30 октября 2019 года. 
3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава района                                                                                     Н.Д. Козелепов 

 Приложение  
 от  24.10.2019 № 1011 

 от  24.10.2019 № 1011 

Отчёт об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

Доходы бюджетаНаименование показателя 
Код 
стро

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - Всего 10 Х 870 908 195,16 542 981 766,57 62,35 

          в том числе:  
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 69 970 648,97 50 029 499,16 71,50 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 41 088 430,00 27 512 529,11 66,96 

Налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 152 000,00 98 027,23 64,49 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по соответствующим ставкам  10 000 1 01 01010 00 0000 110 152 000,00 98 027,23 64,49 

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 152 000,00 98 027,23 64,49 

Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 40 936 430,00 27 414 501,88 66,97 

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 

Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 40 136 430,00 26 754 338,10 66,66 

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 10 000 1 01 02020 01 0000 110 350 000,00 367 927,09 105,12 
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 250 000,00 154 016,67 61,61 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 200 000,00 138 220,02 69,11 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 556 800,00 460 068,17 82,63 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 556 800,00 460 068,17 82,63 

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 10 000 1 03 02230 01 0000 110 201 700,00 208 263,94 103,25 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 10 000 1 03 02231 01 0000 110 201 700,00 208 263,94 103,25 

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 10 000 1 03 02240 01 0000 110 1 400,00 1 583,35 113,10 

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 (по 

нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 10 000 1 03 02241 01 0000 110 1 400,00 1 583,35 113,10 

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 10 000 1 03 02250 01 0000 110 390 900,00 285 444,57 73,02 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 10 000 1 03 02251 01 0000 110 390 900,00 285 444,57 73,02 

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 10 000 1 03 02260 01 0000 110 -37 200,00 -35 223,69 94,69 
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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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 000 1 03 02261 01 0000 110 -37 200,00 -35 223,69 94,69 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 6 913 165,05 5 095 863,99 73,71 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02000 02 0000 110 6 223 515,05 4 546 049,74 73,05 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02010 02 0000 110 6 223 515,05 4 545 576,49 73,04 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 02020 02 0000 110 - 473,25   

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 469 650,00 499 184,61 106,29 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 469 650,00 499 184,61 106,29 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 10 000 1 05 04000 02 0000 110 220 000,00 50 629,64 23,01 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 10 000 1 05 04020 02 0000 110 220 000,00 50 629,64 23,01 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 2 350 000,00 2 025 102,24 86,17 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 10 000 1 08 03000 01 0000 110 2 350 000,00 2 025 102,24 86,17 

 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 10 000 1 08 03010 01 0000 110 2 350 000,00 2 025 102,24 86,17 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 7 202 000,00 4 530 662,68 62,91 

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) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 6 876 000,00 4 284 405,54 62,31 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 5 020 000,00 3 207 177,74 63,89 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 05 0000 120 5 020 000,00 3 207 177,74 63,89 

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) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 100 000,00 70 605,02 70,61 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 10 000 1 11 05025 05 0000 120 100 000,00 70 605,02 70,61 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 1 756 000,00 1 006 622,78 57,32 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков)   10 000 1 11 05075 05 0000 120 1 756 000,00 1 006 622,78 57,32 

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) 10 000 1 11 09000 00 0000 120 326 000,00 246 257,14 75,54 

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) 10 000 1 11 09040 00 0000 120 326 000,00 246 257,14 75,54 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 10 000 1 11 09045 05 0000 120 326 000,00 246 257,14 75,54 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 206 000,00 208 615,00 101,27 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 206 000,00 208 615,00 101,27 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 36 000,00 41 251,33 114,59 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 15 000,00 7 092,80 47,29 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 135 000,00 144 385,06 106,95 

Плата за размещение отходов производства 10 000 1 12 01041 01 0000 120 130 000,00 142 036,82 109,26 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 10 000 1 12 01042 01 0000 120 5 000,00 2 348,24 46,96 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных  

установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 10 000 1 12 01070 01 0000 120 20 000,00 15 885,81 79,43 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 7 456 911,32 7 388 125,58 99,08 

Доходы от компенсации затрат государства 10 000 1 13 02000 00 0000 130 7 456 911,32 7 388 125,58 99,08 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 10 000 1 13 02060 00 0000 130 202 136,15 111 229,74 55,03 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов 10 000 1 13 02065 05 0000 130 202 136,15 111 229,74 55,03 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  10 000 1 13 02990 00 0000 130 7 254 775,17 7 276 895,84 100,30 

Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов муниципальных районов 10 000 1 13 02995 05 0000 130 7 254 775,17 7 276 895,84 100,30 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 993 400,00 1 620 566,64 163,13 
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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) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 300 000,00 26 116,00 8,71 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 

районов (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 10 000 1 14 02050 05 0000 410 300 000,00 26 116,00 8,71 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 

районов (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 10 000 1 14 02053 05 0000 410 300 000,00 26 116,00 8,71 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 681 300,00 1 562 219,71 229,30 

 Доходы     от    продажи    земельных    
участков,                              государственная  

собственность  на   которые   не                              

разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 581 300,00 1 562 219,71 268,75 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 10 000 1 14 06013 05 0000 430 581 300,00 1 562 219,71 268,75 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430 100 000,00 - 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 10 000 1 14 06025 05 0000 430 100 000,00 - 0,00 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 10 000 1 14 06300 00 0000 430 12 100,00 32 230,93 266,37 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06310 00 0000 430 12 100,00 32 230,93 266,37 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 10 000 1 14 06313 05 0000 430 12 100,00 32 230,93 266,37 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 3 203 442,60 1 192 863,85 37,24 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 51 120,00 13 771,59 26,94 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 

135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10 000 1 16 03010 01 0000 140 50 000,00 13 300,00 26,60 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 10 000 1 16 03030 01 0000 140 1 120,00 471,59 42,11 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 10 000 1 16 06000 01 0000 140 40 000,00 68 788,41 171,97 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 10 000 1 16 08000 01 0000 140 180 000,00 91 272,59 50,71 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 10 000 1 16 08010 01 0000 140 180 000,00 91 272,59 50,71 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 10 000 1 16 25000 00 0000 140 260 000,00 107 058,17 41,18 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 10 000 1 16 25060 01 0000 140 260 000,00 107 058,17 41,18 

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 10 000 1 16 30000 01 0000 140 15 000,00 8 000,00 53,33 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  

правонарушения в области дорожного 

движения 10 000 1 16 30030 01 0000 140 15 000,00 8 000,00 53,33 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств 10 000 1 16 32000 00 0000 140 1 614 322,60 44 542,60 2,76 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 

районов) 10 000 1 16 32000 05 0000 140 1 614 322,60 44 542,60 2,76 

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде 10 000 1 16 35000 00 0000 140 243 000,00 184 925,31 76,10 

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных 

районов 10 000 1 16 35030 05 0000 140 243 000,00 184 925,31 76,10 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях 10 000 1 16 43000 01 0000 140 100 000,00 92 425,81 92,43 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 700 000,00 582 079,37 83,15 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 10 000 1 16 90050 05 0000 140 700 000,00 582 079,37 83,15 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 500,00 -4 898,10 -979,62 
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Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 - -5 398,10   

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 10 000 1 17 01050 05 0000 180 - -5 398,10   

Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 180 500,00 500,00 100,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 10 000 1 17 05050 05 0000 180 500,00 500,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 800 937 546,19 492 952 267,41 61,55 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 809 626 546,67 501 641 267,89 61,96 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 10 000 2 02 10000 00 0000 150 238 186 100,00 168 193 600,00 70,61 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 000 2 02 15001 00 0000 150 238 186 100,00 168 193 600,00 70,61 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 15001 05 0000 150 238 186 100,00 168 193 600,00 70,61 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 10 000 2 02 20000 00 0000 150 156 176 024,86 59 434 958,30 38,06 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 10 000 2 02 25497 00 0000 150 2 419 200,00 2 419 200,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 10 000 2 02 25497 05 0000 150 2 419 200,00 2 419 200,00 100,00 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 10 000 2 02 25519 00 0000 150 59 379,12 59 379,12 100,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 10 000 2 02 25519 05 0000 150 59 379,12 59 379,12 100,00 

Прочие субсидии 10 000 2 02 29999 00 0000 150 153 697 445,74 56 956 379,18 37,06 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 10 000 2 02 29999 05 0000 150 153 697 445,74 56 956 379,18 37,06 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 10 000 2 02 30000 00 0000 150 336 604 228,60 242 482 838,46 72,04 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 10 000 2 02 30024 00 0000 150 333 450 916,60 240 183 503,65 72,03 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 30024 05 0000 150 333 450 916,60 240 183 503,65 72,03 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 10 000 2 02 30029 00 0000 150 1 490 420,00 1 116 560,00 74,92 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 
образования 10 000 2 02 30029 05 0000 150 1 490 420,00 1 116 560,00 74,92 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 35118 00 0000 150 1 649 992,00 1 182 774,81 71,68 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 10 000 2 02 35118 05 0000 150 1 649 992,00 1 182 774,81 71,68 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 10 000 2 02 35120 00 0000 150 12 900,00 - 0,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 10 000 2 02 35120 05 0000 150 12 900,00 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 40000 00 0000 150 78 660 193,21 31 529 871,13 40,08 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 10 000 2 02 40014 00 0000 150 53 090 941,23 30 096 619,15 56,69 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 10 000 2 02 40014 05 0000 150 53 090 941,23 30 096 619,15 56,69 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на приобретение автотранспорта 10 000 2 02 45293 00 0000 150 1 383 251,98 1 383 251,98 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

приобретение автотранспорта 10 000 2 02 45293 05 0000 150 1 383 251,98 1 383 251,98 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

 бюджетам на  поддержку отрасли культуры 10 000 2 02 45519 00 0000 150 50 000,00 50 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам  муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 10 000 2 02 45519 05 0000 150 50 000,00 50 000,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 10 000 2 02 49999 00 0000 150 24 136 000,00 - 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 10 000 2 02 49999 05 0000 150 24 136 000,00 - 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -8 689 000,48 -8 689 000,48 100,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 10 000 2 19 00000 05 0000 150 -8 689 000,48 -8 689 000,48 100,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 10 000 2 19 60010 05 0000 150 -8 689 000,48 -8 689 000,48 100,00 

1. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро
ки 

Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Процент 

исполнени
я 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 
          в том числе:  

200 Х 
  875 005 754,54   533 990 144,50 61,03 

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000   41 034 821,93   27 880 848,33 67,94 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 000 

  1 487 629,79    896 641,76 60,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

200 000 0102 0000000000 100 

  1 487 629,79    896 641,76 60,27 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0102 0000000000 120 

  1 487 629,79    896 641,76 60,27 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 121 
  1 142 572,80    674 620,38 59,04 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 129 

   345 056,99    222 021,38 64,34 



24 октября 2019 г.   № 59      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  15 | 42 

 
 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

200 000 0103 0000000000 000 

  2 935 906,98   2 059 942,57 70,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0103 0000000000 100 

  2 935 906,98   2 059 942,57 70,16 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0103 0000000000 120 

  2 935 906,98   2 059 942,57 70,16 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0103 0000000000 121 
  2 169 751,12   1 548 391,61 71,36 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий  

200 000 0103 0000000000 123 

   110 891,02    68 397,98 61,68 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 000 0103 0000000000 129 

   655 264,84    443 152,98 67,63 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

200 000 0104 0000000000 000 

  23 024 887,75   15 822 474,25 68,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0104 0000000000 100 

  16 806 658,47   12 093 543,32 71,96 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0104 0000000000 120 

  16 806 658,47   12 093 543,32 71,96 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 121 
  12 908 339,84   9 410 641,56 72,90 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 129 

  3 898 318,63   2 682 901,76 68,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 200 
  5 447 960,18   3 077 855,89 56,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 240 

  5 447 960,18   3 077 855,89 56,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244   5 447 960,18   3 077 855,89 56,50 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800    770 269,10    651 075,04 84,53 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830    620 507,64    620 507,64 100,00 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 000 0104 0000000000 831 

   620 507,64    620 507,64 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850    149 761,46    30 567,40 20,41 

Уплата прочих налогов, сборов  200 000 0104 0000000000 852    95 823,96    20 979,00 21,89 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853    53 937,50    9 588,40 17,78 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000    12 900,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 200 

   12 900,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 240 

   12 900,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244    12 900,00 - 0,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

200 000 0106 0000000000 000 

  11 138 158,85   7 514 022,59 67,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0106 0000000000 100 

  10 395 588,48   7 111 357,25 68,41 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0106 0000000000 120 

  10 395 588,48   7 111 357,25 68,41 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0106 0000000000 121 
  7 982 020,53   5 652 834,32 70,82 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 000 0106 0000000000 122 

   4 005,25    1 583,63 39,54 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 000 0106 0000000000 129 

  2 409 562,70   1 456 939,30 60,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 200 
   715 098,17    402 665,34 56,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 240 
   715 098,17    402 665,34 56,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244    715 098,17    402 665,34 56,31 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 500    27 472,20 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 540    27 472,20 - 0,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000    107 965,28 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800    107 965,28 - 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870    107 965,28 - 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000   2 327 373,28   1 587 767,16 68,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0113 0000000000 100 

  1 773 634,61   1 256 837,00 70,86 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 000 0113 0000000000 110 

  1 231 854,61    876 440,80 71,15 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111    944 546,46    696 254,33 73,71 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
200 000 0113 0000000000 112 

   2 055,00 - 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0113 0000000000 119 

   285 253,15    180 186,47 63,17 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0113 0000000000 120 

   541 780,00    380 396,20 70,21 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0113 0000000000 121 

   416 113,67    291 895,72 70,15 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

200 000 0113 0000000000 129 

   125 666,33    88 500,48 70,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 200 
   490 738,67    303 254,16 61,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 240 

   490 738,67    303 254,16 61,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244    490 738,67    303 254,16 61,80 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500    63 000,00    27 676,00 43,93 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530    63 000,00    27 676,00 43,93 

Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000   1 649 992,00   1 182 774,81 71,68 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

200 000 0203 0000000000 000 
  1 649 992,00   1 182 774,81 71,68 
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Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500   1 649 992,00   1 182 774,81 71,68 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530   1 649 992,00   1 182 774,81 71,68 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

200 000 0300 0000000000 000 
  5 265 693,82   2 665 663,03 50,62 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

200 000 0309 0000000000 000 

  4 693 513,82   2 118 483,03 45,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0309 0000000000 100 

  2 896 913,31   2 031 598,31 70,13 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 000 0309 0000000000 110 

  2 896 913,31   2 031 598,31 70,13 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111   2 224 243,53   1 563 649,74 70,30 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0309 0000000000 119 

   672 669,78    467 948,57 69,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0309 0000000000 200 

  1 796 600,51    86 884,72 4,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0309 0000000000 240 

  1 796 600,51    86 884,72 4,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244   1 796 600,51    86 884,72 4,84 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000    547 180,00    547 180,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0310 0000000000 500    547 180,00    547 180,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0310 0000000000 540    547 180,00    547 180,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

200 000 0314 0000000000 000 

   25 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 200 

   25 000,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 240 
   25 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 0000000000 244    25 000,00 - 0,00 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000   80 999 451,66   23 785 986,76 29,37 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000   4 007 391,79   2 438 621,81 60,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0405 0000000000 100 

  3 518 491,79   2 222 779,68 63,17 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0405 0000000000 120 

  3 518 491,79   2 222 779,68 63,17 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 000 0405 0000000000 121 

  2 702 374,36   1 671 272,91 61,84 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

200 000 0405 0000000000 129 

   816 117,43    551 506,77 67,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 200 
   437 100,00    199 484,48 45,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 240 

   437 100,00    199 484,48 45,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244    437 100,00    199 484,48 45,64 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800    51 800,00    16 357,65 31,58 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

200 000 0405 0000000000 810 

   32 800,00    9 992,74 30,47 
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Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг  

200 000 0405 0000000000 811 

   32 800,00    9 992,74 30,47 

Исполнение судебных актов 200 000 0405 0000000000 830    10 000,00 - 0,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 000 0405 0000000000 831 

   10 000,00 - 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0405 0000000000 850    9 000,00    6 364,91 70,72 

Уплата иных платежей 200 000 0405 0000000000 853    9 000,00    6 364,91 70,72 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000   17 363 000,00   11 538 270,15 66,45 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800   17 363 000,00   11 538 270,15 66,45 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

200 000 0408 0000000000 810 

  17 363 000,00   11 538 270,15 66,45 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг  

200 000 0408 0000000000 811 

  17 363 000,00   11 538 270,15 66,45 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000   23 591 000,51   2 953 089,15 12,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 200 
  8 669 400,51    180 389,15 2,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 240 

  8 669 400,51    180 389,15 2,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244   8 669 400,51    180 389,15 2,08 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500   14 921 600,00   2 772 700,00 18,58 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540   14 921 600,00   2 772 700,00 18,58 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000   3 378 700,00   3 368 700,00 99,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 200 

  3 378 700,00   3 368 700,00 99,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 240 

  3 378 700,00   3 368 700,00 99,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0410 0000000000 244   3 378 700,00   3 368 700,00 99,70 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
200 000 0412 0000000000 000 

  32 659 359,36   3 487 305,65 10,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 200 

  3 314 624,20    206 500,21 6,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 240 

  3 314 624,20    206 500,21 6,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244   3 314 624,20    206 500,21 6,23 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0412 0000000000 600 

  4 509 852,00   3 280 805,44 72,75 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0000000000 610   4 509 852,00   3 280 805,44 72,75 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0412 0000000000 612 

  4 509 852,00   3 280 805,44 72,75 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800   24 834 883,16 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

200 000 0412 0000000000 810 

  24 834 883,16 - 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг  

200 000 0412 0000000000 811 

   646 863,16 - 0,00 

Гранты юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям 

200 000 0412 0000000000 814 

  24 188 020,00 - 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000   58 229 942,51   35 518 295,72 61,00 
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Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000    207 005,72    74 803,72 36,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 200 

   132 202,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 240 

   132 202,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244    132 202,00 - 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0501 0000000000 500    74 803,72    74 803,72 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0501 0000000000 540    74 803,72    74 803,72 100,00 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000   39 150 172,79   27 568 396,00 70,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0502 0000000000 200 
   100 272,79 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0502 0000000000 240 
   100 272,79 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244    100 272,79 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800   39 049 900,00   27 568 396,00 70,60 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000 0502 0000000000 810 

  39 049 900,00   27 568 396,00 70,60 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг  

200 000 0502 0000000000 811 

  39 049 900,00   27 568 396,00 70,60 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000   4 941 860,00   2 736 991,00 55,38 

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 500   4 941 860,00   2 736 991,00 55,38 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 540   4 941 860,00   2 736 991,00 55,38 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
200 000 0505 0000000000 000 

  13 930 904,00   5 138 105,00 36,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0505 0000000000 100 

  3 787 795,61   2 431 066,20 64,18 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 000 0505 0000000000 110 

  3 787 795,61   2 431 066,20 64,18 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111   2 946 726,63   1 911 342,57 64,86 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0505 0000000000 119 

   841 068,98    519 723,63 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 200 

  5 125 445,05   1 178 375,46 22,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 240 

  5 125 445,05   1 178 375,46 22,99 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

200 000 0505 0000000000 243 

  4 413 656,53    724 619,31 16,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244    711 788,52    453 756,15 63,75 

Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500   5 000 000,00   1 511 000,00 30,22 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540   5 000 000,00   1 511 000,00 30,22 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800    17 663,34    17 663,34 100,00 

Исполнение судебных актов 200 000 0505 0000000000 830    17 413,22    17 413,22 100,00 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 000 0505 0000000000 831 

   17 413,22    17 413,22 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850     250,12     250,12 100,00 

Уплата иных платежей 200 000 0505 0000000000 853     250,12     250,12 100,00 

Охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000000 000    100 000,00 - 0,00 
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
200 000 0605 0000000000 000 

   100 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 200 
   100 000,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 240 
   100 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 0000000000 244    100 000,00 - 0,00 

Образование 200 000 0700 0000000000 000   449 077 281,13   283 629 634,09 63,16 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000   84 543 810,22   63 090 273,13 74,62 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 0701 0000000000 600 
  84 543 810,22   63 090 273,13 74,62 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610   84 543 810,22   63 090 273,13 74,62 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 000 0701 0000000000 611 

  75 304 688,04   57 157 617,65 75,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0701 0000000000 612 

  9 239 122,18   5 932 655,48 64,21 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000   316 801 318,49   190 010 834,11 59,98 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

200 000 0702 0000000000 400 
  56 656 600,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции  200 000 0702 0000000000 410   56 656 600,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

200 000 0702 0000000000 412 

  56 656 600,00 - 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

 
 

 

200 000 0702 0000000000 600 

  260 144 718,49   190 010 834,11 73,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610   260 144 718,49   190 010 834,11 73,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 000 0702 0000000000 611 

  236 678 535,73   173 809 142,22 73,44 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0702 0000000000 612 

  23 466 182,76   16 201 691,89 69,04 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000   20 443 755,11   12 759 007,04 62,41 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0703 0000000000 600 

  20 443 755,11   12 759 007,04 62,41 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610   20 443 755,11   12 759 007,04 62,41 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 000 0703 0000000000 611 

  19 168 368,64   11 993 335,07 62,57 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0703 0000000000 612 

  1 275 386,47    765 671,97 60,03 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000   6 983 927,57   5 371 481,98 76,91 

Межбюджетные трансферты 200 000 0707 0000000000 500    100 000,00    100 000,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0707 0000000000 540    100 000,00    100 000,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0707 0000000000 600 

  6 883 927,57   5 271 481,98 76,58 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610   6 883 927,57   5 271 481,98 76,58 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 000 0707 0000000000 611 

  5 057 604,57   3 608 841,98 71,35 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0707 0000000000 612 

  1 826 323,00   1 662 640,00 91,04 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000   20 304 469,74   12 398 037,83 61,06 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0709 0000000000 100 

  15 086 106,44   10 198 839,74 67,60 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

200 000 0709 0000000000 110 
  12 279 727,80   8 282 880,75 67,45 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111   9 448 527,50   6 412 083,89 67,86 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0709 0000000000 119 

  2 831 200,30   1 870 796,86 66,08 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 0709 0000000000 120 

  2 806 378,64   1 915 958,99 68,27 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0709 0000000000 121 
  2 153 173,07   1 463 041,06 67,95 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 000 0709 0000000000 122 

   11 885,00    5 725,00 48,17 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 000 0709 0000000000 129 

   641 320,57    447 192,93 69,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 200 

  5 196 102,68   2 176 937,47 41,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 240 
  5 196 102,68   2 176 937,47 41,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244   5 196 102,68   2 176 937,47 41,90 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800    22 260,62    22 260,62 100,00 

Исполнение судебных актов 200 000 0709 0000000000 830    4 000,00    4 000,00 100,00 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

200 000 0709 0000000000 831 
   4 000,00    4 000,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850    18 260,62    18 260,62 100,00 

Уплата прочих налогов, сборов  200 000 0709 0000000000 852    9 605,71    9 605,71 100,00 

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853    8 654,91    8 654,91 100,00 

Культура, кинематография 200 000 0800 0000000000 000   80 553 491,75   54 941 018,52 68,20 

Культура 200 000 0801 0000000000 000   62 113 519,41   39 824 809,88 64,12 

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500   6 921 404,36   4 469 078,11 64,57 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540   6 921 404,36   4 469 078,11 64,57 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

200 000 0801 0000000000 600 
  55 192 115,05   35 355 731,77 64,06 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610   55 192 115,05   35 355 731,77 64,06 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 000 0801 0000000000 611 

  54 245 448,80   34 409 065,52 63,43 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 0801 0000000000 612 

   946 666,25    946 666,25 100,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

200 000 0804 0000000000 000 
  18 439 972,34   15 116 208,64 81,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

200 000 0804 0000000000 100 

  15 240 769,79   12 013 571,80 78,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 000 0804 0000000000 110 

  15 240 769,79   12 013 571,80 78,83 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111   11 775 240,03   9 459 573,37 80,33 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0804 0000000000 119 

  3 465 529,76   2 553 998,43 73,70 
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Межбюджетные трансферты 200 000 0804 0000000000 500   1 973 291,44   1 973 291,44 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0804 0000000000 540   1 973 291,44   1 973 291,44 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 0804 0000000000 600 

   840 363,70    830 400,00 98,81 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 0000000000 610    840 363,70    830 400,00 98,81 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 0804 0000000000 612 
   840 363,70    830 400,00 98,81 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800    385 547,41    298 945,40 77,54 

Исполнение судебных актов 200 000 0804 0000000000 830    57 000,00    52 000,00 91,23 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 000 0804 0000000000 831 

   57 000,00    52 000,00 91,23 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850    328 547,41    246 945,40 75,16 

Уплата прочих налогов, сборов  200 000 0804 0000000000 852    67 516,03    67 113,71 99,40 

Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853    261 031,38    179 831,69 68,89 

Здравоохранение 200 000 0900 0000000000 000    407 000,00    407 000,00 100,00 

Другие вопросы в области здравоохранения  200 000 0909 0000000000 000    407 000,00    407 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0909 0000000000 500    407 000,00    407 000,00 100,00 

Субсидии 200 000 0909 0000000000 520    407 000,00    407 000,00 100,00 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности  

200 000 0909 0000000000 521 

   407 000,00    407 000,00 100,00 

Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000   69 545 773,22   48 870 565,57 70,27 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000   1 031 503,64    759 349,83 73,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 000 1001 0000000000 300 

  1 031 503,64    759 349,83 73,62 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
200 000 1001 0000000000 310 

  1 031 503,64    759 349,83 73,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 
200 000 1001 0000000000 312 

  1 031 503,64    759 349,83 73,62 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000000 000   41 056 161,98   31 080 081,98 75,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 1002 0000000000 600 

  41 056 161,98   31 080 081,98 75,70 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1002 0000000000 610   41 056 161,98   31 080 081,98 75,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 000 1002 0000000000 611 

  39 672 910,00   29 696 830,00 74,85 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 000 1002 0000000000 612 

  1 383 251,98   1 383 251,98 100,00 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000   17 917 777,60   11 423 039,60 63,75 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 000 1003 0000000000 300 

  3 366 777,60   3 366 777,60 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 

200 000 1003 0000000000 320 
  3 366 777,60   3 366 777,60 100,00 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 
200 000 1003 0000000000 322 

  3 225 600,00   3 225 600,00 100,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

200 000 1003 0000000000 323 

   141 177,60    141 177,60 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 1003 0000000000 600 

  14 551 000,00   8 056 262,00 55,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1003 0000000000 610   14 551 000,00   8 056 262,00 55,37 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 1003 0000000000 612 
  14 551 000,00   8 056 262,00 55,37 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000   3 141 820,00   1 003 109,84 31,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 200 

   14 600,00    7 222,70 49,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 240 

   14 600,00    7 222,70 49,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 0000000000 244    14 600,00    7 222,70 49,47 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 000 1004 0000000000 300 

  1 475 820,00    875 887,14 59,35 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 

200 000 1004 0000000000 320 
  1 475 820,00    875 887,14 59,35 

Пособия, компенсации  и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

200 000 1004 0000000000 321 
  1 475 820,00    875 887,14 59,35 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 000 1004 0000000000 400 

  1 417 400,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции  200 000 1004 0000000000 410   1 417 400,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

200 000 1004 0000000000 412 

  1 417 400,00 - 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 1004 0000000000 600 

   234 000,00    120 000,00 51,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 0000000000 610    234 000,00    120 000,00 51,28 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

200 000 1004 0000000000 612 

   234 000,00    120 000,00 51,28 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

200 000 1006 0000000000 000 
  6 398 510,00   4 604 984,32 71,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

200 000 1006 0000000000 100 

  5 574 885,28   4 134 222,43 74,16 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
200 000 1006 0000000000 120 

  5 574 885,28   4 134 222,43 74,16 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 1006 0000000000 121 
  4 281 785,59   3 151 167,10 73,59 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 000 1006 0000000000 129 

  1 293 099,69    983 055,33 76,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 200 
   823 619,78    470 756,95 57,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 240 
   823 619,78    470 756,95 57,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244    823 619,78    470 756,95 57,16 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 0000000000 800     4,94     4,94 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 0000000000 850     4,94     4,94 100,00 

Уплата иных платежей 200 000 1006 0000000000 853     4,94     4,94 100,00 

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000000 000   4 133 634,63   2 504 551,82 60,59 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000   4 133 634,63   2 504 551,82 60,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

200 000 1102 0000000000 100 

  2 022 606,36   1 344 267,10 66,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

200 000 1102 0000000000 110 
  2 022 606,36   1 344 267,10 66,46 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 0000000000 111   1 311 284,88    885 331,62 67,52 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

200 000 1102 0000000000 112 
   15 585,00     315,00 2,02 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

200 000 1102 0000000000 113 

   300 500,00    204 731,40 68,13 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 1102 0000000000 119 

   395 236,48    253 889,08 64,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 200 

  1 604 168,27    802 924,72 50,05 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 240 

  1 604 168,27    802 924,72 50,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 0000000000 244   1 604 168,27    802 924,72 50,05 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям     

200 000 1102 0000000000 600 

   506 860,00    357 360,00 70,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 0000000000 610    506 860,00    357 360,00 70,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

200 000 1102 0000000000 612 
   506 860,00    357 360,00 70,50 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
200 000 1300 0000000000 000 

    556,16     556,16 100,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
200 000 1301 0000000000 000 

    556,16     556,16 100,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

200 000 1301 0000000000 700 
    556,16     556,16 100,00 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730     556,16     556,16 100,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

200 000 1400 0000000000 000 
  84 008 115,73   52 603 249,69 62,62 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

200 000 1401 0000000000 000 

  27 735 446,00   20 283 600,00 73,13 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500   27 735 446,00   20 283 600,00 73,13 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510   27 735 446,00   20 283 600,00 73,13 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

200 000 1401 0000000000 511 
  27 735 446,00   20 283 600,00 73,13 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
200 000 1403 0000000000 000 

  56 272 669,73   32 319 649,69 57,43 

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500   56 272 669,73   32 319 649,69 57,43 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540   56 272 669,73   32 319 649,69 57,43 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
450 ХХЧ 

-  4 097 559,38 8 991 622,07 -219,44 

2. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро
ки 

Код источника 

финансирования по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 500 Х 4 097 559,38 -8 991 622,07 -219,44 

          в том числе:  

источники внутреннего финансирования 

          из них:  520 Х - -3 500 000,00   

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной  системы Российской 

Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 - -3 500 000,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации  520 000 01 03 01 00 00 0000 000 - -3 500 000,00   

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 3 500 000,00 - 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 3 500 000,00 - 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 500 000,00 -3 500 000,00 100,00 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 500 000,00 -3 500 000,00 100,00 

Изменение остатков средств  700 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 097 559,38 -5 491 622,07 -134,02 

Увеличение остатков средств, всего 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -874 408 195,16 -542 981 766,57 62,10 
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          в том числе:  

Увеличение остатков средств 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -874 408 195,16 -542 981 766,57 62,10 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -874 408 195,16 -542 981 766,57 62,10 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -874 408 195,16 -542 981 766,57 62,10 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -874 408 195,16 -542 981 766,57 62,10 

Уменьшение остатков средств, всего 

          в том числе:  720 000 01 00 00 00 00 0000 600 878 505 754,54 537 490 144,50 61,18 

Уменьшение остатков средств 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 878 505 754,54 537 490 144,50 61,18 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 878 505 754,54 537 490 144,50 61,18 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 878 505 754,54 537 490 144,50 61,18 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных 

районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 878 505 754,54 537 490 144,50 61,18 

И. о. руководителя финансового управления                                                        Анжаева Т.В. 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019г                                    п. Орешное                                       № 47                           

Об утверждении перечня муниципальных программ  

администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 

           В соответствии с Постановлением администрация Орешенского сельсовета Манского района от 13.11.2018г. №85  «Об утверждении 

Порядка  разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского 

района», руководствуясь ст. 19 Устава Орешенского сельсовета Манского района, администрация Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета                                                 В.Я. Коваленко 

Приложение к Постановлению администрации Орешенского сельсовета Манского района  От .21.10.2019 г          №47   

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы   

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 

программы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 
«Управление муниципальным 

имуществом Орешенского 

сельсовета» 

Администрация 
Орешенского 

сельсовета 

 

1.Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия.  

2.Содержание объектов муниципальной 
собственности. 

2. 
«Благоустройство населенных 
пунктов Орешенского 

сельсовета» 

Администрация 
Орешенского 

сельсовета 

 

1.Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности  
 

2.Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети 

3 

«Защита населения и 

территории Орешенского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Администрация 

Орешекнского 

сельсовета 

 

  

1. Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных 

ситуациях. 

 2. Содержание пожарного поста 

4 

 «Профилактика  терроризма  и   

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 
Орешенского сельсовета», 

(далее - Программа) 

Администрация 

Орешекнского 
сельсовета 

  

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы 

() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта 
муниципальной Программы 

Глава администрации Орешенского сельсовета                                          В.Я.Коваленко  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019г                                    п. Орешное                                          №48  

Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета»   

на 2020 – 2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 13.11.2018г. № 85  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района» ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1.Утвердить  муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом  Орешенского сельсовета на 2020 –2022 годы», 

согласно приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   « Ведомости  Манского района ». 

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 
Приложение №1 к Постановлению 

От .21.10.2019 г  №48 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом  Орешенского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета Манского 

района» 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Орешенского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  
 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Орешенкого сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Орешенского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории 

администрации Орешенского сельсовета политики  имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 8199,9 

 тыс. рублей, в том числе:           

2020 год  - 3181,8тыс. рублей;        
2021 год  - 2568,7тыс.рублей;        

2022 год  - 2449,4тыс.рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  уровня 

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

социально-экономического развития Орешенского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого 

результата при снижении расходов.  
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 
При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Орешенского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Орешенского сельсовета.  

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 
Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 

развития Орешенского сельсовета. 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2020 года по 2022 год. 

5.Объемы и источники финансирования 
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Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Орешенского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –8199,9тыс. рублей, в том числе: 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края. 
2019 год  - 3181,8тыс. рублей;        

2020 год  - 2568,7 тыс.рублей;        

2021 год  - 2449,4тыс.рублей 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета»: 

 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности аппарата администрации Орешенского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава Орешенского сельсовета                                 В.Я. Коваленко 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019г                                    п. Орешное                                       №  49 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Орешенского сельсовета 

на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 13.11.2018г. №85  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  муниципальную  программу «Благоустройство территории  Орешенского сельсовета на 2020 –2022 годы», согласно 
приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«  Ведомости Манского района ». 
3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                           В.Я. Коваленко 

Приложение № 1к Постановлению  
№49 от21.10.2019 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Орешенского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 
№ 2 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Орешенского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Орешенского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 
4. Улучшение экологической обстановки на территории Орешенского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог   

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 
2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Орешенского сельсовета 

реализуется в течение 2020 – 2022гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий Бюджет Бюджет Бюджет 
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объем краевой района поселения 

Всего по 

программе 

2039,7 0 0 2039,7 

2020 год 982,2 0 0 982,2 

2021 год 580,7 0 0 580,7 

2022 год 476,8 0 0 476,8 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 
эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Орешенского сельсовета 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Орешенский сельсовет включает в себя два населенных пункта: п. Орешное, п. Пимия.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность  дорог – 19,48км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного 
развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате недостаточного 

финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 
требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является 

сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными 

методами. 
Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных 

пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, 

проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов 
муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  составляет 

531 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 
быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 
         Задачи Программы: 

     - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 
        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы.  2020-2022 год. 
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2020 – 2022 годов необходимо организовать и провести: 
         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на озеленение улиц. 
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         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет 2039,7 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Орешенского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 
Орешенского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского 

поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Орешенского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Орешенского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Орешенского сельсовета. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения Орешенского сельсовета образования к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Орешенского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями). 

Глава Орешенского сельсовета   В.Я. Коваленко 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019г                                    п. Орешное                                          № 50  

Об утверждении  муниципальной программы 

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 

Орешенского сельсовета Манского района от 13.11.2018г. №85  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

       1.Утвердить  муниципальную  программу «  Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного  характера  на 2020 –2022годы», согласно приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 
Приложение к постановлению 

 №50 от 21.10. 2019г 
Муниципальная программа Орешенского сельсовета  

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

«Защита населения и территории Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 (далее – программа) 

 

Основание для разработки 
программы 

 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 
 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

 

 Администрация Орешенского сельсовета 

 

Мероприятия     

 

Мероприятия:  

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях. 
 2. Содержание пожарного поста 

  

 

Цель программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения      и территорий сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 

Задачи программы 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Орешеннского сельсовета. 
2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и 
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чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 
органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

 
Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности программы  

  Развитие связи и охват населения территории сельсовета возможностью получения сигналов 
оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

создание,  резерва материально-технических, продовольственных и медицинских ресурсов, средств 

индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; Содержание  гидротехнических 
сооружений 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 314,4тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам:  

2020 год – 135,5тыс. рублей; 
2021 год –  97,5тыс. рублей; 

 2022 год – 81,4 тыс. рублей  

2. Характеристика текущего состояния защиты населения  на территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, обеспечения безопасности населения  
Территория поселения подвержена следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 
наводнений и паводков; 

Органом  местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат запасы 

материально-технических, медицинских, индивидуальной защиты и иных средств. 

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 

населения                      на территории Орешенского сельсовета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности населения . 
  

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             на территории сельсовета  от ЧС являются: 
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах ; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 

природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,         а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии 

постоянной готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 
средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения на территории Орешенского 

сельсовета от ЧС объектового и муниципального характера; 
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС объектового и муниципального характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 

мониторинга, связи и оперативного реагирования. 
повышение качества и эффективности командно-штабных                         и комплексных учений гражданской обороны, штабных и 

объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях           и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,          а также пропаганда в области гражданской 

обороны, защиты населения            и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 
 Целью программы  является создание эффективной системы защиты населения на территории сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного      и техногенного характера. 

 Задачи программы: 
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орешенского 

сельсовета. 

2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 
координации и организации взаимодействия между органами местного самоуправления и района эвена ТП РСЧС. 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных 
средств; 

          содержание пожарного поста 

          содержание гидротехнических сооружений 

4. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих мероприятий: 
1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1 ); 

2. Содержание пожарного поста.(далее – мероприятие 2). 

3. Хорошее состояние гидротехнических сооружений 
2. Задачи программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орешенского 

сельсовета. 
     Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 

5. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 1  к программе. 

Государственная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий. 

10. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования 

 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 314,4тыс. рублей из местного бюджета ,в том числе 

2020 год –135,5 тыс. рублей; 
2020 год –  97,5 тыс. рублей; 
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 2021 год – 81,4 тыс. рублей  

В приложениях № 1 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы 

Глава Орешенского  сельсовета                                   В.Я. Коваленко 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019г                                    п. Орешное                                          №51   

Об утверждении  муниципальной программы 

«Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Орешенского сельсовета»  

на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Орешенского сельсовета, Постановлением администрация 
Орешенского сельсовета Манского района от 13.11.2018г. №85  «Об утверждении Порядка  разработки и реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ администрации Орешенского сельсовета Манского района». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

       1.Утвердить  муниципальную  программу «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Орешенского сельсовета»  на 2020 –2021годы», согласно приложения 

№1, №2. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 

4. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                       В.Я. Коваленко 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Орешенского сельсовета 
от21.10..2019г № 51 

Паспорт муниципальной программы  

 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Орешенского сельсовета ». 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Орешенского сельсовета», (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

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

Заказчик Программы администрация  Орешенского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Орешенского сельсовета 

Цели и задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской 
Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.   
Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 
- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений 
терроризма и экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и 

техническая оснащенность объектов социальной сферы, 
образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  с

овершенствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы 

реализации 

2020-202 гг 
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Программы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Орешенского сельсовета, МБУК «Орешенского СК», МБОУ СОШ п. Орешное 

  

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Всего за период реализации программы – 3000,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2020г.  -  1000,00. руб. 

2021г.  -  1000,00. Руб 

2022г.  -  1000,00. руб 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из 

возможностей бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории 
сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на 

территории сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, 

здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах 
страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 

встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 

сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 

металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 
работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения 
уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 

безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2020-2022 годов  

3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма:  

 информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

организационно-технические мероприятия;  

 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

 циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

 реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  
б) Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

 оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 
действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

 формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

 организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

 вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

 проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 
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инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

 проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

 организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

 организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2020год 2021 год 2022 год Всего 

Бюджет администрации 

Орешенского сельсовета 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Итого: 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

С учетом возможностей бюджета Орешенского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Орешенского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Орешенского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

7. Основные мероприятия Программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Орешенского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  руб 

Всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о 

порядке действий при угрозе 
возникновения террористических 

актов, посредством размещения 
информации в муниципальных 

средствах массовой информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2020-2022  за счет средств 

бюджета 
сельского 

поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, 

организаций, расположенных на 
территории   сельского поселения 

по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 
поселения 

3000 1000 1000 1000 

3 Обеспечить подготовку и 
размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 
действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 
также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

администрация 
Орешенского сельсовета, 

МБУК «Орешенский СК,  

МБОУ СОШ  п.Орешное 

 

  

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 
летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 
установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в территориальных 
органах федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 
государственной 

власти   правоохранительных 

органов, общественных 
объединений, организаций и 

должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

администрация 

Орешенского сельсовета, 

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

- - - - 



24 октября 2019 г.   № 59      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  34 | 42 

 
 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы 

и сильнодействующие 
отравляющие и ядовитые 

вещества 

МБУК «Орешенский СК» 

МБОУ СОШ п. Орешное  

  

сельского 

поселения 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления и 

распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов, 
экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и 
религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 
сельского 

поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный 
обход территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 
деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения 
символов и знаков 

экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 
технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 
др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 
уполномоченные 

полиции  

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 
сельского 

поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 
отдыха населения  

актив 

сельского поселения; 
ДНД 

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 
поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 
обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 За счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 
недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 
дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация 

Орешенского сельсовета, 

МБОУ СОШ п. Орешное 

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 
поселения 

- - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 
действующего миграционного 

законодательства, а также 
контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении 
них противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 
поселения 

- - - - 

14 Организовать и провести 
тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, 

с целью формирования у граждан 
уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы 
в коллективах учащихся 

государственных образова-

администрация  сельского 2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

- - - - 
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тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

поселения 

  

поселения 

16 Создание на базе библиотеки 
зонального информационного 

центра по проблемам 

профилактики терроризма и 
экстремизма. Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 
профилактического характера 

администрация  сельского 
поселения 

  

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

  

17 

Привлечение  актива и 
общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 
направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 
внештатных сотрудников 

милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 
возникновения террористических 

актов 

актив сельского 
поселения 

2020-2022 за счет средств 
бюджета 

сельского 

поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 
должностных лиц и специалистов 

по мерам предупредительного 

характера при угрозах 
террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 
сельского 

поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 

граждан о наличии в  сельском 
поселений телефонных линий для 

сообщения 

фактов  угроз    террористической 
и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 

сельского 
поселения 

- - - - 

Глава сельсовета    В.Я. Коваленко 

Приложение №2 

к  постановлению администрации  

Орешенского сельсовета 
от.2019 года №  

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета» 
1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  
2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 
физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  
7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  
9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

Глава 

Администрации 
Орешенского сельсовета                                             В.Я. Коваленко                                                          

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.10.2019 г.                                   п. Первоманск                                                         №  125 

Об актуализации схемы теплоснабжения  
Первоманского сельсовета Манского района 
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Красноярского края, утвержденной  

постановлением администрации Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края от 25.12.2014 № 56 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 2707.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края от 25.12.2014 № 56 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Первоманского 
сельсовета»: 

Дополнить раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» подразделом 5.6. «Строительство и 

реконструкция  и капитальный ремонт тепловых сетей  объектов  ЖКХ» следующего содержания: 

«Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от ТК4 до д. №27  срок выполнения  2020г.; 

Реконструкция тепловых сетей по ул. Приозерная от д. №13 до д.№17  срок выполнения  2020г.; 

Реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро» срок выполнения  2020г.; 

Реконструкция тепловых сетей   с врезкой фланцевых соединений и установкой дроссельных шайб срок выполнения  2020г.; 

Реконструкция тепловых сетей по ул. Лесная от д. №1 до д. №9 срок выполнения 2021-2022гг.;  

Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от ТК2  до ТК4 срок выполнения 2023г.;  

Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от ТК1 до ТК2 срок выполнения 2024г.;  

Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от д. №25 до ТК1 срок выполнения 2025г.;  

Реконструкция тепловых сетей от ТК1 до д. №30 срок выполнения 2025г.;  

Реконструкция тепловых сетей по ул. Тельмана  срок выполнения 2026-2028гг.;  

Реконструкция тепловых сетей по ул. Солнечная срок выполнения 2029-2031гг.;  

Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса 1Д315-71 на насос 4Д315-71А, срок выполнения 2032г.; 

Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса ЦН-400 на насос 1Д315-71, срок выполнения 2033г.; 

Реконструкция водогрейного котла №1 КВ6 с заменой труб конвективного экрана, срок выполнения 2034г.; 

Реконструкция водогрейного котла №3 КВТС 10-95 с заменой труб бокового экрана, срок выполнения 2035г.; 

Строительство забора  ограждения территории котельной, срок выполнения 2038-2039г.». 

2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края.  

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном  бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Первоманского сельсовета                                                           Т.А. Краснослободцева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.10.2019 г.                                   п. Первоманск                                                         №  126 
Об актуализации схемы  

водоснабжения и водоотведения Первоманского сельсовета  

Манского района Красноярского края, утвержденной  
постановлением администрации Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края от 01.04.2016 № 69 

В соответствии с ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проектом приказа 
министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

требования к их содержанию», Уставом Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края от 01.04.2016 № 69 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Первоманского 

сельсовета»: 
Дополнить раздел 4.2 «Существующие балансы водопотребления» абзац «Проектные решения» словами следующего 

содержания:  

«Основные мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Первоманском сельсовете: 
Реконструкция водозаборного сооружения по ул. Садовая,22В, срок выполнения 2030-2031г.;  

Реконструкция водозаборного сооружения с заменой станции управления в п. Ветвистый, срок выполнения 2036г.; 

Реконструкция сети холодного водоснабжения п. Ветвистый с заменой стальной трубы на полиэтиленовую, срок выполнения 
2037г.». 

2. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  
3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном  бюллетене 

«Ведомости Манского района».  
Глава Первоманского сельсовета                                                           Т.А. Краснослободцева 

 

           

Протокол 

 Проведения публичных слушаний 

пос. Первоманск                                                                                 21октября 2019 г.                                                                                                        
Присутствовали: 

1. Глава Первоманского сельсовета  - Краснослободцева Тамара Андреевна-председатель публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист   Прыгункова Наталья Ильинична - секретарь публичных слушаний; 
3. Главный бухгалтер  Шандер Анна Николаевна; 
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5. Ведущий специалист   по земельным и имущественным отношениям Катков Александр Юрьевич; 

6. Депутаты Первоманского  сельского Совета  в количестве 9 человек;  

7. Инициативная группа жителей Первоманского сельсовета в количестве 16 человек. 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета  Манского района». 

             С вопросом о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района» 
выступила Глава сельсовета Краснослободцева Тамара Андреевна, она сообщила, что в целях приведения Устава Первоманского 

сельсовета в соответствии с в  с требованиями части  Федерального закона  от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести изменения и дополнения 
в действующий Устав Первоманского сельсовета. Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением 

населения.   

         Проект решения Первоманского сельсовета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета» был 
опубликован в информационном бюллетени « Ведомости Манского района» № 56  от  7 октября  2019 года.  За период объявления о 

публичных слушаниях по проекту Решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района» 

предложений от граждан и инициативных групп от населения  не поступало. 
        Выступила глава Первоманского сельсовета Краснослободцева Т.А., она пояснила,  если нет ни у кого предложений по данному 

проекту, предлагаю рекомендовать сельскому Совету  депутатов вынести проект на рассмотрение и утверждение. 

РЕШИЛИ: 
          Проголосовать за предложенный  проект решения о внесении изменений и  дополнений  в Устав Первоманского сельсовета  и 

рекомендовать вынести  проект на рассмотрение и утверждение Первоманского сельскому  Совету депутатов  Манского района 

Красноярского края для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний   Краснослободцева Т.А. поставила   на голосование  проект решения.  

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний;  

Проголосовали:  
« за» все присутствующие, « против» нет, «воздержались» нет  

Решение принято 

Принять данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Первоманского сельсовета», рекомендовать 
Первоманскому сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав  Первоманского сельсовета» 

Председатель публичных слушаний сельсовета                         Т.А.Краснослободцева  

Секретарь                                                                                   Н.И.Прыгункова 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных  слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений 
в Устав Первоманского сельсовета  Манского района Красноярского края 

от 21 октября 2019 года 

      Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Т.А.Краснослободцеву  по рассмотрению проекта решения о 
внесении изменений и дополнений  в Устав Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, обсудив предлагаемые 

администрацией Первоманского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Первоманского сельсовета Манского района 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам. 

          Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения   изменений и дополнений  в Устав Первоманского сельсовета Манского района.  

     Участники публичных слушаний  РЕКОМЕНДУЮТ:  
2. Депутатам Первоманского сельского Совета  принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний                                        Т.А.Краснослободцева 
Секретарь                                                                             Н.И.Прыгункова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2019 года                              с. Шалинское     № 107 

О создании и утверждении состава приемочной комиссии 

В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.12.2018 N 588-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 

перепланировку помещений в многоквартирном доме", руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края Администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Создать и утвердить состав приемочной комиссии, осуществляющей принятие работ после завершения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете (далее - Приемочная комиссия), согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о Приемочной комиссии согласно приложению 2. 

3. Утвердить форму акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также 

выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете, 
согласно приложению 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном сайте 
Шалинского сельсовета http://shalo.ru/. 

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

И.о. главы сельсовета                                                 А.В. Короткин 
 

Приложение 1  к Постановлению 

администрации Шалинского  
сельсовета от 17 октября 2019 г. № 107 

СОСТАВ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРИНЯТИЕ РАБОТ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕННЫХ 

consultantplus://offline/ref=1139F31ECD2DFBFDBF12EB2E2D66BA61C46A99F3F2BC6C63F6E3790D1CD6D408ADB74C47780E0415FC11EE937ASDxFD
consultantplus://offline/ref=1139F31ECD2DFBFDBF12EB2E2D66BA61C46998F3F2B66C63F6E3790D1CD6D408ADB74C47780E0415FC11EE937ASDxFD
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РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ 

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ В ШАЛИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Должность в комиссии 

Янькова Татьяна Павловна Глава Шалинского сельсовета Председатель комиссии 

Короткин Александр Валентинович Заместитель главы сельсовета Заместитель председателя комиссии  

Боровцова Ольга Николаевна ведущий специалист-юрист Администрации 

Шалинского сельсовета 

Секретарь комиссии 

Тимошкина Юлия Сергеевна специалист 1 категории Администрации 
Шалинского сельсовета 

Член комиссии 

Рогачева Елена Ивановна специалист 1 категории Администрации 

Шалинского сельсовета 

Член комиссии 

Орел Лариса Васильевна  главный бухгалтер по финансово экономическим 
вопросам и бухгалтерскому учету Администрации 

Шалинского сельсовета 

Член комиссии 

Толмачева Татьяна Павловна Председатель Шалинского сельского Совета 

депутатов 

Член комиссии 

 
 

 Приложение 2 

к Постановлению администрации Шалинского  
сельсовета  от 17 октября 2019 г. № 107 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРИНЯТИЕ РАБОТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И 

(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ В 

ШАЛИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности приемочной комиссии, осуществляющей принятие работ после 

завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для 
перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете (далее по тексту - Приемочная комиссия). 

1.2. В своей деятельности Приемочная комиссия руководствуется Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Приемочную комиссию возглавляет председатель Приемочной комиссии. В состав Приемочной комиссии входят председатель 

Приемочной комиссии, заместитель председателя Приемочной комиссии, члены и секретарь Приемочной комиссии. 
2.2. Изменение состава Приемочной комиссии осуществляется на основании постановления администрации Шалинского 

сельсовета. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Функцией Приемочной комиссии является принятие работ по завершению переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые в Шалинском сельсовете. 
3.2. В целях подтверждения проведенных работ и составления акта Приемочной комиссией собственник помещения (наниматель) 

или уполномоченное им лицо направляет в Приемочную комиссию заявление на имя председателя Приемочной комиссии о выдаче акта о 

завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для 
перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые в городе Ачинске. Заявление рассматривается в течение 14 рабочих 

дней с даты поступления заявления. По результатам рассмотрения заявления, а также обследования объекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме Приемочная комиссия оформляет акт о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете. 

3.3. Заседания Приемочной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины от установленного 
числа членов Комиссии. 

3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом о завершении 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете. Акт о завершении переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете, подписывается всеми членами Комиссии. 

3.5. К участию в работе Приемочной комиссии по согласованию привлекаются представители организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирным домом, с правом подписи акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые в Шалинском сельсовете. 

3.6. Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, 
необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете составляется в четырех 

экземплярах, один из которых хранится в администрации Шалинского сельсовета, один экземпляр в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания направляется секретарем Приемочной комиссии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, его территориальные органы, два экземпляра остается у заявителя. 
3.7. Приемочная комиссия отказывает в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые в Шалинском сельсовете, в случае нарушений при проведении работ утвержденного и согласованного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки. 

3.8. Решение об отказе в выдаче акта подписывается председателем Приемочной комиссии и направляется секретарем Приемочной 

комиссии заявителю в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Председатель Приемочной комиссии осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, в том числе: 

- назначает заседания Приемочной комиссии, определяет время, место и дату их проведения; 
- ставит на голосование принимаемые решения; 

consultantplus://offline/ref=1139F31ECD2DFBFDBF12EB2E2D66BA61C46A99F3F2BC6C63F6E3790D1CD6D408ADB74C47780E0415FC11EE937ASDxFD
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- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

- поддерживает порядок в ходе заседания Приемочной комиссии. 

4.2. Заместитель председателя Приемочной комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии при его отсутствии. 
4.3. Члены Приемочной комиссии имеют право: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Приемочной комиссии документами; 

- участвовать в составлении и обсуждении планов работы Приемочной комиссии, знакомиться с ходом их выполнения; 
- содействовать выполнению решений Приемочной комиссии. 

4.4. Секретарь Приемочной комиссии осуществляет организационно-техническую работу Приемочной комиссии, в том числе: 

- извещает членов Приемочной комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Приемочной комиссии; 
- принимает от заявителей документы о выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые в Шалинском сельсовете; 
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии. 

 

Приложение 3 
к Постановлению администрации Шалинского  

сельсовета от 17 октября 2019 г. № 107 

АКТ N ______ 
о завершении переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, а также выполненных 

работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые 

и нежилых помещений в жилые в Шалинском сельсовете 

с. Шалинское                                                                                         "____" ________ 20____ г. 

Приемочная   комиссия,  осуществляющая  принятие  работ  после  завершения переустройства  и  (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и  нежилых 

помещений в жилые в Шалинском сельсовете (далее по тексту – Приемочная комиссия) в следующем составе: 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. председателя приемочной комиссии, Ф.И.О. заместителя председателя приемочной комиссии, 

________________________________________________________________________________________________________ 

          Ф.И.О. членов приемочной комиссии) 
________________________________________________________________________________________________________ 

обследовав  в натуре помещение в многоквартирном доме после перепланировки, 

установила: 
1. Заказчиком ____________________________________________________________________________________________ 

предъявлено к приемке в эксплуатацию помещение в многоквартирном доме 

________________________________________________________________________________________________________ 
             (наименование объекта и вид произведенных работ) 

по адресу: _______________________________________________________________________________________________ 

                                  (адрес объекта) 
2.   Перепланировка   помещения  в  многоквартирном  доме  осуществлена  на основании решения (постановления) администрации 

Шалинского сельсовета №______  от «____»_________20_____г. 

3. Проект перепланировки выполнен _________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование проектной организации) 

4. Перепланировка помещения в многоквартирном доме выполнена в соответствии с представленным проектом 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                    (шифр проектной документации) 

5.  В  помещении  в  многоквартирном доме выполнены работы, предусмотренные проектом: 

________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение в многоквартирном  доме после  проведения  переустройства  и  (или)  
перепланировки имеет следующие показатели: 

а) общая площадь _________________________________________________________; 
б) жилая площадь _________________________________________________________; 

в) вентиляционный канал __________________________________________________; 

г) инженерные сети _______________________________________________________; 
д)  санитарно-техническое оборудование ___________________________________; 

е) электрическое оборудование ____________________________________________; 

ж) иные показатели _______________________________________________________; 

7. Предложения приемочной комиссии _______________________________________; 

8.  Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является приложением к настоящему Акту. 

9.  Данная  форма  Акта предназначена для оформления приемки в эксплуатацию помещения   в   многоквартирном   доме   после   
переустройства   и   (или) перепланировки. 

 

Решение приемочной комиссии: 
Предъявленный к приемке объект: 

________________________________________________________________________________________________________ 

                              (адрес объекта) 
принять в эксплуатацию. 

 

Председатель Приемочной комиссии: 
 

___________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. председателя приемочной комиссии, подпись) М.П. 
 

Заместитель председателя Приемочной комиссии: 

 
___________________________________________________________________________ 
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      (Ф.И.О. заместителя председателя приемочной комиссии, подпись) 

 

Члены приемочной комиссии: 
 

___________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., подпись) 
___________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., подпись) 

___________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., подпись) 

___________________________________________________________________________ 

 
От заказчика ______________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., подпись) 

 
От подрядчика _____________________________________________________________ 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края» от 22.10.2019 года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Персман Владимира Эльмаровича по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 

предлагаемые администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Выезжелогского сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  
Участники публичных слушаний Решили: 

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского 

края» 
2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять решение «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей 

регистрации в управлении юстиции. 
 

Председатель публичных слушаний                               В.Э.Персман 

Секретарь                                                                          К.М.Лосева     

 

 

Протокол  

 Проведения публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                                                                                     23 октября 2019 г                                                                                                        
Присутствовали: 

1. Глава сельсовета  Данилов Виктор Петрович- председатель публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист   Муллаянова Алла Ивановна - секретарь публичных слушаний; 
3. Ведущий специалист  Кивлер Оксана Александровна   

4. Ведущий специалист Стрижнева Мария Васильевна 
5.Специалист 1 категории Титова Мария Александровна  

4. Депутаты Каменского сельского Совета  в количестве 3 человек  

5. Инициативная группа жителей Каменского сельсовета в количестве 5 человек. 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав Каменского сельсовета  Манского района ». 

      С вопросом о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в устав Каменского сельсовета Манского района» выступил глава 
сельсовета Данилов Виктор Петрович. Он сообщил, что в целях приведения Устава Каменского сельсовета в соответствии с требованиями 

части  Федерального закона  от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести изменения и дополнения в действующий Устав Каменского 
сельсовета. Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.   

         Проект решения Каменского сельсовета депутатов « О внесении дополнений в Устав Каменского сельсовета» был опубликован в 

информационном бюллетени « Ведомости Манского района» № 56 от 07.10.2019 года и за период объявления о публичных слушаниях по 
проекту Решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района » предложений от граждан и 

инициативных групп от населения  не поступало . 

Выступил,  глава Каменского сельсовета, Данилов В.П. и  зачитал проект решения: 
  Внести в Устав Каменского  сельсовета следующие  изменения  и дополнения: 

    1.1.     главу 1  дополнить статьей    2.1.   следующего содержания: 

«Статья 2.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Каменский сельсовет Манского муниципального района 

Красноярского края», сокращенное – «Каменский  сельсовет Манского  района Красноярского края», «Каменский сельсовет». Данные 

наименования равнозначны.» 
     1.2. пункт 1 статьи 7 «Вопросы местного значения сельсовета.» дополнить подпунктом 33 следующего содержания:   

«33. Принятия  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе  самовольной постройки,  

решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в  соответствие с установленными требованиями» 
    1.3.  в пункте 13 части 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления    сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения сельсовета»  слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих»  заменить 

словами «деятельности  по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 
   1.4. пункт 2 статьи 42.2. « Сход граждан» изложить в следующей редакции: 

         «2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
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правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 

соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
Если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать сельскому Совету  депутатов вынести проект на 

рассмотрение и утверждение . 

РЕШИЛИ: 
          Проголосовать за предложенный  проект решения о внесении изменений и  дополнений  в Устав сельсовета  и рекомендовать вынести  

проект на рассмотрение и утверждение Каменскому сельскому  Совету депутатов  Манского района Красноярского края для последующей 

регистрации в управлении юстиции. 
Председатель публичных слушаний   Данилов В.П. поставил на голосование проект решения.  

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний . 

Проголосовали  
« за» все присутствующие , « против» нет, «воздержались» нет  

Решение принято 

Принять данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета», рекомендовать Каменскому 
сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета» 

Председатель публичных слушаний сельсовета                                                   В.П. Данилов  

Секретарь                                                                                                            А.И. Муллаянова 

 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний 

 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» от 23.10.2019 
года. 

                 Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Данилова Виктора Петровича по рассмотрению проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 
предлагаемые администрацией  Каменского  сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав  Каменского  сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам. 

Участники публичных слушаний  РЕШИЛИ : 
1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменск5ого сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Каменского  сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 
управлении юстиции. 

Председатель                                                                                                    В.П. Данилов  

Секретарь                                                                                                          А.И. Муллаянова  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.10. 2019г                                      с. Нарва                                                    № 40 

Об усилении мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний период 2019-2020 годов  
на территории  Нарвинского сельсовета 

 На основании ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях усиления мер пожарной безопасности и 

своевременной подготовки к осеннее – зимнему периоду объектов различных форм собственности, расположенных на территории 
Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019-2020 гг на территории 

Нарвинского сельсовета (приложение №1). 
           2. Утвердить форму Памятки для населения: «О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период» (приложение № 2). 

           3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в осеннее - зимний период и действиях при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами, посредством распространений памятки для населения и проведения сходов 
граждан. 

           4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории  сельсовета: 

            - проверить исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие нормативным требованиям 
подъезды к ним. 

           5. Опубликовать  Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

    6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава Нарвинского сельсовета                                         С.С. Олейник                                                            План 

мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории Нарвинского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственный за выполнение 

1. Обеспечить исправное состояние оборудования 
водоснабжения на цели пожаротушения 

До 01.11.2019 Руководители объектов, глава 
поселения    

2. Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают 
неблагополучные многодетные семьи, инвалиды, люди 

преклонного возраста, оказать им содействие в ремонте 

печного отопления и электросетей. 

   В течение года Социальная защита 

3. Организовать и провести сходы граждан по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и электронагревательных приборов.  

   В течение 
   года на сходах         граждан 

оформлять актом. 

Глава поселения 
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4. Организовать проверку противопожарного состояния 

жилого фонда 

   До 01.11.2019 Глава поселения 

5. Обеспечить эффективный контроль за своевременным 
проведением ремонта электросетей, печей на 

подведомственных объектах, сетей противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, 
расположенных на территории сельсовета. 

   До 01.11.2019 Глава  поселения, руководители 
объектов. 

6. Организацию силами общественных инструкторов 
контроль за соблюдением населением пожарной 

безопасности  

 В течение года Глава поселения 

7.  Запланировать проведение совместно с органами полиции 

мест проживания  неблагополучных  семей и иные 
мероприятия направленные на профилактику пожаров, 

происходящих по социальным причинам 

    До 01.11.2019 Глава поселения, полиция,  

Социальная защита 

8. Обеспечить свободный проезд пожарной техники к 

зданиям и водоисточникам, очистку дорог, проездов и 

подъездов от снега и льда. 

   В дни выпадения     снега   Глава поселения  

жители 

9. Во взаимодействии с надзорными органами провести 
проверки объектов жизнеобеспечения, уделив особое 

внимание объектам теплоэнергетики и принять меры по 

устранению нарушений,  которые могут привести к 
пожару и чрезвычайным ситуациям 

   В течение всего   периода  

10. Организовать публикацию в средствах массовой 
информации материалов о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту, состоянии пожарной безопасности и 

принимаемых мерах по повышению уровня 
противопожарной защиты объектов и  населенных  

пунктов. 

   В течение всего    периода  

11. Изготовление памяток, листовок и т.п. на 

противопожарную тематику 
   В течение всего периода  

12 Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров 
домов, мест расположения пожарных гидрантов и 

водоемов, а так же их подсветку в  темное время суток.   

    В течение всего периода  
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