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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

 с. Шалинское                                                                       14 ноября 2019 года 
Председательствующий: Р.М. Лишанков – председатель Манского районного Совета депутатов. 

Комиссия по проведению публичных слушаний: заместитель председателя комиссии И.А. Трофимов, секретарь комиссии О.В. Николина, 

член комиссии И.А. Крайник. 
Присутствовало – 6 человек (листы регистрации прилагаются)  

Начало публичных слушаний в 15:00 часов в актовом зале администрации Манского района по адресу: Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28А. 
Председательствующий Р.М. Лишанков открыл публичные слушания, обозначил вопрос, вынесенный на обсуждение – о проекте 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», пояснил, что Манский районный Совет депутатов выступил с 

инициативой проведения данных публичных слушаний в соответствии со статьей 46 Устава Манского района. Внесение изменений и 
дополнений в Устав Манского района необходимо в связи с изменением в 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», Порядок учёта предложений по проекту 
решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его обсуждении, извещение о проведении 

публичных слушаний, решение о назначении публичных слушаний №19-161р от 24.10.19г. были опубликованы в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» № 60 от 28.10.2019г. и размещены на сайте администрации Манского района (Manaadm.ru). Все 
желающие и заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и внести свои предложения. 

Предложений по проекту Устава в Манский районный Совет депутатов не поступало. 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проекта решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» 
Председательствующий Р.М. Лишанков предложил участникам публичных слушаний проголосовать за повестку дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6. Против - 0. Воздержались – 0. Принято.  

СЛУШАЛИ: по данному вопросу О.В. Николина пояснила, что проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Манского района» подготовлен в соответствии с изменениями в действующем законодательстве. Также пояснила, что в законодательстве 

появились новые меры ответственности к депутатам за несущественные искажения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
И.А. Трофимов: предложил поставить вопрос на голосование. 

Председательствующий Р.М. Лишанков вынес на голосование гражданам предложение: «рекомендовать депутатам Манского 

районного Совета депутатов принять проект решения «О внесении  изменений и дополнений в Устав Манского района» вынесенный на 
публичные слушания в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-6. Против-0. Воздержались-0. Принято. 

Председательствующий Р.М. Лишанков поблагодарил всех присутствующих на заседании публичных слушаний и закрыл 
заседание. 

Председательствующий                                                                Р.М. Лишанков      

Секретарь                                                                                   О.В. Николина   
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

  Дата и время проведения общественных обсуждений: 14 ноября 2019 года в 15.00 часов. 

Место проведения: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 28А, актовый зал администрации Манского района 
Присутствовало – 6 человек (листы регистрации прилагаются)  

Инициатор публичных слушаний- Манский районный Совет депутатов 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района», Порядок учёта предложений по проекту 
решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его обсуждении, извещение о проведении 

публичных слушаний, решение о назначении публичных слушаний №19-161р от 24.10.19г. были опубликованы в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» № 60 от 28.10.2019г. и размещены на сайте администрации Манского района (Manaadm.ru). Все 
желающие и заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и внести свои предложения. 

Предложений по проекту решения в Манский районный Совет депутатов не поступало. 

Рекомендовано депутатам районного Совета принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 
района» вынесенный на публичные слушания в полном объеме.  

Председательствующий                                                                Р.М. Лишанков    
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О возможности предоставлении земельного участка  

в целях ведения огородничества с учетом особенностей,  

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Нарва, ул. Заводская 1б, площадью 542 кв. м, разрешенное использование: ведение огородничества.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «18» декабря 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка 

в целях сельскохозяйственного использования с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Манский район, район с. Шалинское, площадью 856261 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «18» декабря 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка 

в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

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

Новомихайловка, ул. Трактовая, 7А площадью 5000 кв. м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «18» декабря 2019г. 

 
 

Дополнительное соглашение № 0108 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 
района от 26.12.2018 г. № 0198 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «23» октября 2019 года 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации сельсовета Тюхая Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0197 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 
изменений в бюджет на 2019 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, руб. 

Осуществление переданных полномочий 
106 831,66 0 106 831,66 

Мероприятия муниципальной программы Манского 
района «Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района на 2019 и плановый период 2020-2020 

годы» 

34 900,00 0 34 900,00 
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Подпрограмма «Поддержка садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства»: 

Ремонт водопроводной сети в п. Сорокино Манского 

района Красноярского края 

Всего: 141 731,66 0 141 731,66 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 

ИНН 2424001019 

КПП 242401001 
Адрес юридический: 

663500 Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. 

Мира д.35  
Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810250040001262 

Отделение Красноярск 
г. Красноярск 

БИК 040407001 

 
 

 

Глава сельсовета 
__________________________/С.Ф. Тюхай 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001 

Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 
_______________________/Н.Д. Козелепов 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 0104 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0197 
с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Администрация Каменского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Данилова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Козелепова Николая 

Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  
4. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0197 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  
Администрация Каменского сельсовета  

ИНН 2424001026 

КПП 242401001 

Адрес юридический:  

663508 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя 

Есауловка, ул.Трактовая д.2  
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40204810450040001402 

БИК 040407001 
Отделение Красноярск  

г. Красноярск 

 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001 ИНН 2424001393  

5. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Администрация Каменского сельсовета  

ИНН 2424001026 

КПП 242401001 
Адрес юридический:  

663508 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя 

Есауловка, ул.Трактовая д.2  
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40204810450040001402 

БИК 040407001 
Отделение Красноярск  

г. Красноярск 

 
 

 

Глава сельсовета 
______________________/В.П. Данилов 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001 ИНН 2424001393 

Глава района 
______________________/Н.Д. Козелепов 

М.П.          

Дополнительное соглашение № 0103 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0200 
с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Администрация Кияйского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Черкозьянова Виктора Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
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Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  
7. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0200 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции: 
Администрация Кияйского сельсовета  

ИНН 2424001033 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663505, Красноярский край, Манский район, с. Кияй, 

ул.Центральная д.65  
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40204810350040001214 

в Отделение Красноярск 
г. Красноярск 

БИК 040407001 

ОКТМО 04631410 
 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393  

8. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Кияйского сельсовета  
ИНН 2424001033 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663505, Красноярский край, Манский район, с. Кияй, 

ул.Центральная д.65  

Банковские реквизиты:   
Расчетный счет: 40204810350040001214 

в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
БИК 040407001 

ОКТМО 04631410 

 
 

Глава сельсовета 

_____________________/В.П. Черкозьянов 
М.П. 

Администрация Манского района  
ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты: 
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_____________________/Н.Д. Козелепов   
М.П.        

Дополнительное соглашение № 0105 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0195 
с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Администрация Нарвинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Олейник Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  
10. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0195 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  
Администрация Нарвинского сельсовета  

ИНН 2424001160 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663517 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. 

Кравченко д.45  
Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810250040001495 

в Отделение Красноярск 
г. Красноярск 

БИК 040407001  

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001 в Отделение 

Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

11. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Нарвинского сельсовета  

ИНН 2424001160 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663517 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. 

Кравченко д.45  
Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810250040001495 

в Отделение Красноярск 
г. Красноярск 

БИК 040407001 

 
 

 

Глава сельсовета 
__________________________/С.С. Олейник 

М.П.  

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001 в Отделение 

Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 
_______________________/Н.Д. Козелепов 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 0106 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0194 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в 

лице главы сельсовета Коваленко Виктора Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 
Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

13. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 
самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0194 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  

Орешенский сельсовет Манского района 
Красноярского края 

ИНН 2424001178 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663503 Россия, Красноярский край, Манский район, 

с. Орешное,  
ул. Партизанская д.5  

Расчетный счет: 40204810450040001169 

в Отделение Красноярск 
г. Красноярск 

БИК 040407001 

Администрация Манского района  
ИНН 2424000946   

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  
(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001  
в Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

14. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

15. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

ИНН 2424001178 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663503 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Орешное,  
ул. Партизанская д.5  

Расчетный счет: 40204810450040001169 
в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 
 

 

 
 

Глава сельсовета 

_______________________/В.Я. Коваленко  
М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946   
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

______________________/Н.Д. Козелепов 
М.П. 

Дополнительное соглашение № 0100 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 
района от 26.12.2018 г. № 0192 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
администрации сельсовета Дудина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

16. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0192 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  
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Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ИНН 2424001379 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663512 Россия, Красноярский край, Манский район, 

с. Степной Баджей,  
ул. Партизанская д.1  

Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810650040001448 
в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

Администрация Манского района  

л/с 04193017250 

ИНН 2424000946 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  
в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 
БИК 040407001 

17. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

18. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ИНН 2424001379 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663512 Россия, Красноярский край, Манский район, 
с. Степной Баджей,  

ул. Партизанская д.1  

Банковские реквизиты:   
Расчетный счет: 40204810650040001448 

в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
БИК 040407001 

 

 
 

 

Глава сельсовета 
__________________________/В.В. Дудин 

М.П. 

Администрация Манского района  

л/с 04193017250 

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  
(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 
40101810600000010001  

в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

БИК 040407001 

Глава района 
______________________/Н.Д. Козелепов  

М.П. 

Дополнительное соглашение № 0101 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0191 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 
Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы сельсовета Васильева Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 
Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

19. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 
самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0191 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  

Администрация Унгутского сельсовета Манского района 
Красноярского края 

ИНН 2424001386 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес  

663506, Красноярский край,  

Манский район, п. Большой Унгут,  
ул.Гагарина, д.24  

Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810450040001350 
Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

Администрация Манского района  
ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 40101810600000010001  

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

20. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

21. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

ИНН 2424001386 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес  

663506, Красноярский край,  
Манский район, п.Большой Унгут,  

ул.Гагарина д.24  

Банковские реквизиты:   
Расчетный счет: 40204810450040001350 

Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
БИК 040407001 

 

Глава сельсовета 
_________________________/В.В. Васильев  

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 
Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 
Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001 

Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 
______________________/Н.Д. Козелепов 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 0102 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0190 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «22» октября 2019 года 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице исполняющего 

обязанности главы сельсовета Короткина Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 
Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

22. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 
самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0190 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- реквизиты сторон изменить и изложить в следующей редакции:  

Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

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

Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810350040001544 
Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

Администрация Манского района  
ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 40101810600000010001  

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

23. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

24. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 

КПП 242401001 
Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 30 
Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 40204810350040001544 
Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы сельсовета 

_______________________/А.В. Короткин 
М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   
УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 
Расчетный счет: 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. 

Красноярск 

БИК 040407001 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/Н.Д. Козелепов  
М.П. 

Дополнительное соглашение № 0116 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 
района от 26.12.2018 г. № 0196 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «01» ноября 2019 года 

Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы сельсовета Коваленко Елизаветы Августовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

25. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0196 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 
изменений в бюджет на 2019 год: 
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Наименование 

 
Всего, руб. 

Средства Краевого 
бюджета, руб. 

Средства поселения, 
руб. 

Осуществление переданных полномочий 12 369,70 0 12 369,70 

Муниципальная программа Манского района «Развитие 

транспортной системы на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов 

Подпрограмма «Содержание и ремонт межпоселенческих 

дорог, капитальный ремонт и ремонт дорог общего 
пользования местного значения» 

1 379 514,17 1 363 156,27 16 357,90 

Мероприятие муниципальной программы Манского 

района «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»: 

Капитальный ремонт котла № 2 марки КВц-0,93 в 
котельной п. Колбинский 

715 786,23 707 996,00 7 790,23 

Всего: 2 107 670,10 2 071 152,27 36 517,83 

26. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

27. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

ИНН 2424001040 

КПП 242401001 

Адрес юридический: 663515 Россия, Красноярский край, 
Манский район, п. Колбинское, ул. Партизанская д.54 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40204810450040001305  
в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 

БИК 040407001 
 

 

 
Глава сельсовета 

_____________________/Е.А. Коваленко  

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  
(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 40101810600000010001  
в Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

КПП 242401001 ИНН 2424001393 
Исполняющий полномочия главы района 

______________________/Н.Д. Козелепов 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 0107 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 26.12.2018 г. № 0193 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «11» ноября 2019 года 

Администрация муниципального образования Первоманского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы администрации сельсовета Краснослободцевой Тамары Андреевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и 
Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Козелепова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  
28. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 26.12.2018 г. № 0193 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  
«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2019 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, руб. 

Осуществление переданных полномочий 825 923,62 0 825 923,62 

Муниципальная программа Манского района «Развитие 

транспортной системы на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

Подпрограмма «Содержание и ремонт межпоселенческих 

дорог, капитальный ремонт и ремонт дорог общего 

пользования местного значения» 

927 312,24 916 315,54 10 996,70 

Мероприятие муниципальной программы Манского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности»: 
Капитальный ремонт участка тепловой и водопроводной сети 

по ул. Новая от ТК1 до ТК2 в п. Первоманск 

1 560 686,64 1 543 705,00 16 981,64 

Всего: 3 313 922,50 2 460 020,54 853 901,96 

29. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

30. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация муниципального образования Первоманского 

сельсовета  

ИНН 2424001185 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес:  

663502 Россия, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, 
ул. Крупской д.9  

Банковские реквизиты:   

Расчетный счет: 
40204810050040001129 

в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
БИК 040407001 

 

 
 

 

Глава сельсовета 
__________________/Т.А. Краснослободцева 

М.П.  

Администрация Манского района  

л/с 04193017250 

ИНН 2424000946 
КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  
(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 
40101810600000010001  

в Отделение Красноярск 

г. Красноярск 
КПП 242401001, ИНН 2424001393 

БИК 040407001 

Глава района 
_______________________/Н.Д. Козелепов  

М.П. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17.10.2019 с. Шалинское № 995 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района                      от 09.07.2018 года  № 675  «Об утверждении 

положения об оплате труда         работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Манского района 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,                   руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                            
1. В постановление администрации Манского района № 675                                от 09.07.2018 г. «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Манского района внести следующие изменения:   
1.1 Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению администрации Манского района изложить в 

следующей редакции:  

Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются                                                        в соответствии с ПКГ, утвержденным 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                                  от 31.03.2008 № 149н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп работников культуры, 

искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 

№ 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,                              

от 27.02.2012 №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 
спорта», и по должностям, не предусмотренным ПКГ: 

№ п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, 

профессия 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 3 

 ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 

 

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

3257 

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

 

2.1 1 квалификационный уровень 5015 

2.2 2 квалификационный уровень 5479 

2.3 3 квалификационный уровень 5723 

3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

6397**** 

 ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников  

4 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»  
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 1 квалификационный уровень 2928 

5 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

5.1 1 квалификационный уровень 3439 

5.2 2 квалификационный уровень 3779 

5.3 3 квалификационный уровень 4501 

5.4 4 квалификационный уровень 4920 

5.5 5 квалификационный уровень 5479 

6 ПКГ «Врачи и провизоры»  

6.1 1 квалификационный уровень 5927 

6.2 2 квалификационный уровень 6515 

6.3 3 квалификационный уровень 7560 

6.4 4 квалификационный уровень 8126 

7 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

 

7.1 1 квалификационный уровень 7560 

7.2 2 квалификационный уровень 8126 

 ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования) 

 

8 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 2943 

9 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»  

9.1 1 квалификационный уровень 3099 * 

9.2 2 квалификационный уровень 3439 ** 

10 ПКГ «Должности педагогических работников»  

10.1 1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

4907 

при наличии высшего 

образования 

5387 

10.2 2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5321 

при наличии высшего 

образования 

5913 

10.3 3 квалификационный уровень*** при наличии среднего 

профессионального образования 

5828 

при наличии высшего 

образования 

6638 

10.4 4 квалификационный уровень*** при наличии среднего 

профессионального образования 

6476 

при наличии высшего 

образования 

6995 

11 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»  

11.1 1 квалификационный уровень 6397**** 

11.2 2 квалификационный уровень 6875 

11.3 3 квалификационный уровень 7044 

 ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

12 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 2542 

13 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 3099 

14 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 3439 

15 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

5479 

 ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии  

16 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 2662 

17 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»  

17.1 1 квалификационный уровень 3099 

17.2 2 квалификационный уровень 3779 

17.3 3 квалификационный уровень 4152 
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17.4 4 квалификационный уровень 5002 

 ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

18 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

18.1 1 квалификационный уровень 3099 

18.2 2 квалификационный уровень 3269 

19 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

19.1 1 квалификационный уровень 3439 

19.2 2 квалификационный уровень 3779 

19.3 3 квалификационный уровень 4152 

19.4 4 квалификационный уровень 5240 

19.5 5 квалификационный уровень 5919 

20 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

20.1 1 квалификационный уровень 3779 

20.2 2 квалификационный уровень 4152 

20.3 3 квалификационный уровень 4558 

20.4 4 квалификационный уровень 5479 

20.5 5 квалификационный уровень 6397 

21 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

21.1 1 квалификационный уровень 6875 

21.2 2 квалификационный уровень 7965 

21.3 3 квалификационный уровень 8577 

22 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

22.1 1 квалификационный уровень 2662 

22.2 2 квалификационный уровень 2790 

23 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

23.1 1 квалификационный уровень 3099 

23.2 2 квалификационный уровень 3779 

23.3 3 квалификационный уровень 4152 

23.4 4 квалификационный уровень 5002 

24 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»  

24.1 1 квалификационный уровень 4152 

24.2 2 квалификационный уровень 5002 

24.3 3 квалификационный уровень 6397 

25 Должности, не предусмотренные ПКГ:  

25.1 Начальник лагеря (оздоровительного) 8577 

25.2 Заместитель начальника лагеря (оздоровительного) 7965 

25.3 Заместитель главного врача 8126 

25.4 Специалист по охране труда 3779 

25.4.1 Специалист по охране труда II категории 4152 

25.4.2 Специалист по охране труда I категории 4558 

25.5 Главная медицинская сестра 5512 

25.6 Специалист по работе с семьей 5015 

25.7 Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 5479 

25.8 Специалист по закупкам 3779 

25.9 Начальник территориального отделения 8577 

25.10 Заместитель начальника территориального отделения 7965 

25.11 Заместитель начальника отдела 6597 

25.12 Заведующий сектором 6597 

25.13 Ведущий консультант 5479 

25.14 Консультант 4558 

25.15 Главный специалист-эксперт 6397 

25.16 Ведущий специалист-эксперт 5479 

25.17 Специалист-эксперт 3779 

* Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 3 779 рублей. 
** Для должности «Старший дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливается в размере 4 152 рублей. 

*** Кроме методистов по должностям «методист» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается с высшим образованием в размере 5 617 рублей; по должности «старший методист» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается с высшим образованием в размере 5 919 рублей. 

**** При наличии в отделении 7 и более должностей педагогических работников (у которых размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30 % за счет снижения стимулирующих выплат) минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы заведующему отделением устанавливается в размере 7 560 рублей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года. 

Глава района                                                                       Н.Д. Козелепов       
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019 с. Шалинское № 1032 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств»  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 06.02.2017г. 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района», 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. В приложение к постановлению администрации Манского района№1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа 

искусств» внести следующие изменения: 
        1.1. Приложение № 5 к положению об оплате труда муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская 

детская школа искусств» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                      и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019 г.   

        Глава района                                                        Н.Д. Козелепов                          

            Приложение к постановлению  
            администрации Манского района 

            № 1032 от 31.10.2019 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

 стимулирующего характера, в том числе критерии оценки  

результативности и качества труда работников 

Должности  Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников Учреждения 

Условия Количество 

баллов наименование индикатор 

I.Преподаватель  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 1.1.Методическая работа 

 

Открытые уроки, 

проведение мастер- 

классов, выступления в 
семинарах различного 

уровня 

Школьный  

 

Районный 
 

Краевой  

10 

 

30 
 

40 

1.2.Сохранность количества 

потребителей муниципальных 
услуг дополнительного 

образования 

Стабильный состав по 

годам обучения 

Отсутствие отчисленных 

учащихся в течение 
месяца 

50 

1.3.Выполнение порученной 
работы, связанной с         

обеспечением рабочего 

процесса   или уставной        
деятельности Учреждения 

 Задание выполнено  В срок, в полном объёме 15 

 1.4.Поступление учащихся  

  

  
 

 

 
 

Профессиональные, 

средние и высшие уч. 

заведения       
(по специальности) 

За каждого 

поступившего.  

50 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Достижения воспитанников 

(в соответствии с записью в 
наградном листе и статусом 

конкурса) 

Участие в конкурсах 

(очное) различного 
уровня: 

 

 За одного участника, 

творческий коллектив: 
 

 

  
 

 

-зональный 
 

 

 

 

Участие:  
-благодарственное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 

дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 

 
5 

 

 

15 

 

 
30 

40 

50 

-краевой, региональный 
 

 

 

Участие: 
-благодарственное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 
2 место 

1 место 

 
10 

 

 
20 

 
 

40 

50 
60 
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-всероссийский, 
международный 

Участие: 
-благодарственное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 
15 

 

 
25 

 

 
50 

60 

100 

Участие в конкурсах 

(заочное) различного 

уровня: 

 За одного участника, 

творческий коллектив: 

 

 

  

 
 

-зональный 

 

 

 

 

участие  

3 место 

2 место 

1 место 

5 

10 

15 

20 

-краевой, региональный 

 

 
 

участие  

3 место 

2 место 
1 место 

10 

15 

20 
25 

-всероссийский, 

международный 
 

участие  

3 место 
2 место 

1 место 

15 

30 
40 

50 

Участие в мероприятиях 

(концерты, выставки) 

различного уровня 
(школьный уровень- 

баллы, как за факт 
участия) 

Школьный 

 

Сельский 
 

Районный 
 

Краевой  

15 

 

20 
 

30 
 

50 

2.2.Непрерывное 

профессиональное образование 
(в соответствии с записью в 

наградном листе и статусом 

конкурса) 

Участие в 

профессиональном 
конкурсе: 

    

 
   

Зональный 

 

Участие: 

- благодарственное 

письмо, сертификат 
- Диплом (4 место, 

дипломант)  

3 место 
2 место 

1 место 

 

5 

 
 

10 

 
 

20 

30 

40 

 

Краевой 
 

 

Участие: 

- благодарственное 
письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 

дипломант)  
3 место 

2 место 

1 место 

 

10 
 

 

20 
 

 

30 
40 

50 
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всероссийский, 
международный 

  

  

Участие: 
- благодарственное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 
15 

 

 
25 

 

 
40 

50 

60 

Участие в мероприятиях 

(по своему 

педагогическому 
профилю) различного 

уровня 

Сельский 

 

Районный 
 

Краевой  

10 

 

15 
 

20 

2.3.Образование преподавателя Наличие высшего 

профессионального 
образования 

За факт 100 

 

2.4.Руководство постоянно 

действующими творческими 
коллективами (ансамблями, 

оркестрами, хорами) 

Стабильный состав  

 
1 коллектив 50 

 
 

2.5.Внеклассная работа Посещение с учащимися 

театров, выставок, 
филармонии и других 

концертных залов 

За каждое посещение 30 

 
 

Родительское собрание 

внутри своего класса с 

концертным 

выступлением 
(выставкой) 

обучающихся 

За каждое проведение 10 

2.6.Проведение работ, 

направленных на улучшение 

состояния учреждения 

Работа выполнена 
качественно 

  

В срок, в полном объёме, 

в течение 10 месяцев 

40 
 

 

 
 

 

2.7.Личные дела 

(индивидуальные планы) 

обучающихся 

Ведение документации 

на отделениях 
превышающих 15 

обучающихся 

Свыше 15 обучающихся 5 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

3.1.Результаты обучающихся  Положительная 

успеваемость учащихся 

по спец. предмету по 

итогам каждого месяца 

80-100 % 25 

II.Водитель  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

1.1.Качественное транспортное 

обслуживание мероприятий с 

детьми 

Отсутствие замечаний 

по транспортному 

обеспечению  

0 замечаний  до 30% 

1.2.Отсутствие долгосрочных 

ремонтов 

Отсутствие замечаний 

по транспортному 

обеспечению 

0 замечаний  до 10% 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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2.1.Осуществление 
дополнительных видов работ  

Мелкий ремонт 
транспортного средства  

Периодичность: 
1 раз в месяц 

Свыше 2 раз в месяц  

 
до 10% 

 

Содержание транспорта 
в чистоте  

Отсутствие замечаний  до 6% 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

3.1.Безаварийность, соблюдение 

правил дорожного движения  

Отсутствие ДТП 0 предписаний до 10% 

Отсутствие штрафных 

санкций 

0 штрафов  до 10% 

3.2. Своевременность прибытия 

в пункт назначения  

 Отсутствие жалоб  до 10% 

III.Рабочий по 
обслуживанию здания, 

сторож, вахтер, 

уборщик 
производственных 

помещений 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

1.1.Бесперебойное 

функционирование всех систем 

жизнедеятельности учреждения  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм , 

правил техники 
безопасности  

Отсутствие замечаний, 

жалоб  

60 

Отсутствие 

фиксированных случаев 

порчи имущества, 

аварийных ситуаций  

Отсутствие протоколов 100 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Осуществление 
дополнительных видов работ  

Осуществление 
погрузочно-

разгрузочных работ  

Временные затраты со 
100 % сохранностью 

транспортируемого 

имущества 
До 1 часа 

До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 
 

 

 
5 

7 

10 

 Проведение мелких 

ремонтных работ в 

учреждении, 
оборудования 

Временные затраты со 

100% качеством  

До 1 часа 
До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 

 

5 
7 

10 

 Благоустройство 
территории  

Наличие элементов 
ландшафтного дизайна в 

помещениях и на 

территории учреждения 

 
5 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

3.1.Коммуникативная культура  Умение выстраивать 

эффективное 

взаимодействие с 
сотрудниками и 

посетителями 

учреждения  

Отсутствие жалоб  15 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики                О.Э. Степанова 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019 с. Шалинское   № 1066 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ    «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании  и реализации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

согласно приложению.  
2. Постановление администрации Манского района от 16.10.2018 года № 1011 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на 

территории Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов признать утратившим силу.  
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района              Н.Д. Козелепов 

Приложение к постановлению 
администрации района   

от 14.11.2019 г. № 1066 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 
инвестиционного климата на территории Манского района» 

Паспорт 
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муниципальной программы  

Наименование муниципальной 

программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

Основание для разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае»; 
П.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

Постановление администрации Манского района от 05.09.2019 года № 853 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района  
 

(далее администрация района) 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

Перечень подпрограмм  Подпрограмма: 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата на территории Манского района. 

Задача муниципальной программы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском 
районе 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2022 годы 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы  
представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего 2020 - 2022 гг. 300 тыс. руб.            

В том числе: 
Средства районного бюджета – 300 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 
2021 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2022 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Манского района, основные цели и задачи и 
сроки реализации муниципальной программы 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2528 «О развитии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», постановлением администрации Манского района от 05.09.2019 № 853 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района», с учетом анализа потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Программа разработана с учетом приоритетов социально-экономического развития Манского района на период 2020-2022 годов.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Манском районе  в последние годы приобретает все большее социальное и 

экономическое значение, способствуя повышению благосостояния селян, созданию рабочих мест, увеличению доходной части местного 
бюджета. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы района. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства присутствуют во всех отраслях производственной          и непроизводственной сфер деятельности, поэтому 
развитие малого             и среднего предпринимательства является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 

экономики района. 

Для определения комплекса проблем проведен анализ исходного состояния развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства           в Манском районе. 

В Манском районе количество субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц) в 2019 

году составляет 374 единицы, из них индивидуальных предпринимателей 301 единица. Средних предприятий составляет 1 единица 
осталось на уровне 2018 года. В плановом периоде ожидается увеличение малых и средних предприятий до 383 единицы. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 2019 году составила 569 человек, в сравнении 

с 2018 годом увеличилась на 1 человека. 
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса в 2019 году составляет 768 человек, по сравнению с 2018 

годом увеличилась на 4 чел. 

Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства       в 2019 году составил 656485,3 тыс. рублей по сравнению 
с 2018 годом увеличился на 8 831,7 тыс. рублей или на 1,4 %. В плановом периоде к 2022 году ожидается увеличение оборота до 665985,3 

тыс. рублей. 

Оборот общественного питания субъектов малого предпринимательства в 2019 году составляет 29158,1 тыс. рублей по 
сравнению с 2018 году увеличился на 1932,6 тыс. рублей или на 7,1 %.       В плановом периоде ожидается рост оборота общественного 

питания       до 34121,4тыс. рублей. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной  
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий    и организаций района сложилась на уровне 46,85 %. В плановом 

периоде ожидается увеличение до 48,15 %. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2019 году составило 250,82 единиц, в 

сравнении с 2018 годом увеличилось на 2,72 единиц. В плановом периоде, несмотря           на высокие предпринимательские риски, 

ведущие к ликвидации предприятий, число субъектов малого и среднего предпринимательства будет незначительно увеличиваться. 
Несмотря на нестабильную динамику развития предпринимательства, анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

в районе обозначил основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, а именно: 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, 
отсутствием            у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса; 

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства не хватает навыков ведения 

бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели 
зачастую ограничены в доступе       к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных              и муниципальных 

заказах, нормативных правовых актах. Низкий уровень самоорганизации малого и среднего бизнеса, слабая общественная активность 
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большинства предпринимателей также негативно сказывается  на развитии предпринимательства в целом; 

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса              у значительной части предпринимательского сообщества, 

стремление        в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе  за счет снижения размера заработной платы, 
перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения  к предпринимательству со стороны 

населения; 

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности. 
Большинство предпринимателей продолжают «жить» сегодняшним днем вместо того, чтобы осуществлять серьезную технологическую 

модернизацию бизнеса, внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции     на новые рынки; 

- отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения                 о сфере малого и среднего предпринимательства. В 
российском обществе               не сформирована ориентация на независимость и успех. Поэтому, зачастую, имидж предпринимателя, 

добившегося успеха, приобретает негативный оттенок. Считается, что человек не может зарабатывать «большие деньги». Сегодня в 

формировании общественного сознания большую роль играют средства массовой информации, которые делают акцент, прежде всего,    на 
громких коррупционных скандалах, взаимосвязях предпринимателей    с криминальным миром и теневым сектором экономики и тому 

подобное.  А истории успеха, примеры добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности предпринимателей полностью 

игнорируются. Такая подача информации не может формировать позитивный имидж предпринимательства в глазах общественности. Как 
следствие, в обществе отсутствует толерантность к успеху и желание создавать собственный бизнес. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого         и среднего предпринимательства являются: 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 
- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства   к участию в настоящей Программе; 

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Приоритеты муниципальной политики в области развития малого      и среднего предпринимательства выражаются в целях 

муниципальной программы - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.  

Для достижения указанной цели необходимо развить следующие вопросы: 
- создание правовых, организационных и   экономических условий для повышения эффективности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально - экономическом развитии Манского района; 

- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, возникших в связи с привлечением финансовых ресурсов; 

- создание благоприятных условий для развития организаций             по закупке, хранению, переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, производимой в районе; 
- создание положительного имиджа предпринимателя; 

- развитие делового сотрудничества между предпринимательством    и властью; 

- создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала в Манском районе; 
- улучшение инвестиционного климата Манского района; 

- привлечение инвестиций на территорию Манского района. 

Инвестиционная политика Манского района осуществляется на основе принципов: 
- поддержки муниципальным образованием инвестиционной деятельности на территории района; 

- обеспечения инвесторам равных прав на получение муниципальной поддержки в инвестиционной деятельности; 

- обеспечения стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности; 
- отбора инвестиционных проектов; 

- предоставление муниципальной поддержки при условии максимальной социально - экономической эффективности проектов; 

- информационная открытость, гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 
- контроль над целевым использованием средств бюджета муниципального образования. 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующей подпрограмме: 
Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого             и среднего предпринимательства»: 

- на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и займов. Субсидии предоставляются в размере 50 

% от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (без учета НДС - для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей в целях софинансирования  из районного бюджета одному 

субъекту малого и среднего предпринимательства;  

- на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). Субсидии предоставляются в размере первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

(включая транспортные расходы на его доставку и монтаж), но не более 50 процентов стоимости оборудования, включая затраты на его 

монтаж. В целях софинансирования из районного бюджета одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение одного 
финансового года не более 40 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных видах деятельности. Субсидии предоставляются           в размере 50 % от произведенных затрат (без 

учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей в целях 

софинансирования из районного бюджета одному субъекту малого и среднего предпринимательства. 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий представлены в приложение № 2 к паспорту подпрограммы. 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы 

Срок реализации с 2020 по 2022 годы. Ожидаемые результаты (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы): 

1. Увеличение объема оборота организаций с 656,485 до 665,985 млн. рублей. 
2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве      с 1,471 до 1,484 тыс. чел. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 375 до 383 единиц. 

4. Объем инвестиций в основной капитал организаций малого предпринимательства с 46,986 млн. руб. до 49,685 млн. руб. 
Перечень целевых индикаторов программы представлены     в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников 
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Также на реализацию программных 

мероприятий привлекаются      на конкурсной основе согласно Государственной программы Красноярского края «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого        и среднего предпринимательства на территории края» межбюджетные 
трансферты из федерального и краевого бюджетов. Потребность                 в финансовых средствах на реализацию финансовой и 

инвестиционной поддержки в 2020 - 2022 годы составляет 300 тыс. руб. из районного бюджета. 

Средства краевого и федерального бюджетов, направляемые             на финансирование мероприятий Программы, 
распределяются и расходуются в порядках и на условиях, установленных настоящей Программой. 
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по подпрограммам представлены в приложении № 1       

к муниципальной программе, а также ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлены в 
приложении № 2 к муниципальной программе 

5.  Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Администрация Манского района  

 

(далее администрация района) 

Соисполнители  муниципальной 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

Цель и задачи подпрограммы 

 

цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства 
Задача подпрограммы: 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Манском районе 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  - субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и 

займов; 
- субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности. 

Сроки реализации  2020-2022 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности подпрограммы 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

представлены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований  Всего 2020 - 2022 гг. 300 тыс. руб.            

В том числе: 

Средства районного бюджета – 300 тыс. руб. 
В том числе по годам:  

2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2021 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2022 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. 
Главным распорядителем средств районного бюджета      по мероприятиям подпрограммы является администрация Манского 

района. 

В рамках Программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается всесторонняя помощь как в нормативно-
правовом, информационном и методическом обеспечении предпринимательской деятельности, так и финансовая поддержка в создании и 

развитии бизнеса. 

Получателями средств местного бюджета в рамках программы могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные             
и осуществляющие деятельность на территории Манского района. 

Оказание поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной 
задолженности         по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются по следующим мероприятиям: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства        на возмещение части затрат по приобретению оборудования 
за счет кредитов и займов, предоставляемые в соответствии с постановлением администрации от 21.03.2019 № 219 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению 

оборудования за счет кредитов и займов»; 
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства       на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляемые          в соответствии с постановлением администрации 
от 21.03.2019 № 218   «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого       и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»; 
«3.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства инвестиционных мероприятий по увеличению производительных 

сил         в приоритетных видах деятельности, предоставляемые в соответствии        с постановлением администрации от 21.03.2019 № 217 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности». 

Общий объем финансирования мероприятий всего 2020 – 2022 гг. 300 тыс. руб.            
В том числе: 

Средства районного бюджета – 300 тыс. руб. 

В том числе по годам:  
2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб.; 

2021год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб.; 

2022 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 
Основные ожидаемые результаты реализации программных мероприятий по направлениям: 
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1. Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства позволит 

достичь следующих результатов: 

- сократить численность безработных; 
- увеличить количество обрабатывающих производств; 

- снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 

- обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся обрабатывающим производством; 

- повысить производительность труда; 

- поднять размер налоговых доходов;  
- повысить инвестиционную активность на территории Манского района. 

2. Реализация мероприятий по привлечению инвестиций на территорию района повлекут: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 
- создание новых рабочих мест; 

- увеличение налогового потенциала Манского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 гг. 

2. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией Программы осуществляет Финансовое управление администрации Манского района, которое 
осуществляет общий (текущий) контроль над ее реализацией. 

Отчет о реализации муниципальной программы предоставляется ответственным исполнителем в финансовое управление 

администрации Манского района в срок до 10 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом, годовой отчет в срок до 05 марта 
года следующего за отчетным годом. 

Функции по управлению подпрограммой: 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям  подпрограммы; 
совершенствование механизма реализации подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 

осуществление текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий; 
подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий  подпрограммы. 

Администрация района является главным распорядителем бюджетных средств, а также осуществляет контроль за соблюдением 
условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых                   в рамках подпрограммы индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, в соответствии с действующим законодательством. 

Начальник отдела экономики и  
планирования финансового управления          

администрации Манского района              Н.Н. Климосенко 

           Приложение № 1  
к паспорту муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого          

и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы и подпрограммы  

№   
п/

п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единиц

а 

измерен
ия 

Вес 

показат

еля  
 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

1.

1 

Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата на территории Манского района 

 Целевой индикатор: Число 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц 

на 

10000 
человек 

x Администрация 

Манского 

района 

 

250,82 

 

 

253,46 

 

256,14 

 

258,85 

1.

2 

Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском районе 

 

 Показатели 

результативности:  1. 
Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Единиц 
x 

Администрация 

Манского 
района 

 

 

375 
 

 

378 

 

381 

 

383 

 2. Оборот организаций  тыс.руб
. 

x Администрация 
Манского 

района 

 
656485,30 

 
661542,35 

 
663985,21 

 
665985,3 

 3. Численность занятых на 

малых и средних 
предприятиях 

 

тыс.чел. х 

Администрация 

Манского 
района 

 

1,471 

 

1,475 

 

1,479 

 

1,484 

 4. Среднесписочная 

численность работников у 
индивидуальных 

предпринимателей 

 

человек 
х 

Администрация 

Манского 
района 

 

569 

 

571 

 

573 

 

575 

 

 
 

 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал 
организаций малого 

предпринимательства, 

включая микропредприятия 
(юридических лиц) 

 

тыс.руб
. 

 
х 

Администрация 

Манского 
района 

 

46986,00 

 

47863,00 

 

48567,00 

 

49685,00 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления       

администрации Манского района                         Н.Н. Климосенко 
Приложение № 1 
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к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 
(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР  

 
2019 

год 

 

 
2020 

год 

 

 

 
2021 

год 

 

 

 
Итого  

Муниципальная 
программа 

«Поддержка и 
развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
и формирование 

благоприятного 

инвестиционного 
климата на 

территории 

Манского района» 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

х х х х 

 
100,0 

 

 
100,0 

 
100,0 

 
300,0 

в том числе по 

ГРБС: 
    

    

Администрация 

Манского 
района 

х х х х 

 

100,0 
 

 

100,0 

 

100,0 

 

300,0 

Подпрограмма  

«Предоставление 
субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

всего 

расходные 

обязательства 
по 

подпрограмме 

х х х х 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

350,0 

в том числе по 
ГРБС: 

        

Администрация 

Манского 

района 

 

031 

 

0412 

 

11100S5980 

 

811 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

300,0 

Мероприятие 1 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 
на возмещение части 

затрат по 

приобретению 
оборудования за счет 

кредитов и займов 

всего 

расходные 

обязательства 
по 

подпрограмме 

х х х х 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

60,0 

в том числе по 

ГРБС: 

            

Администрация 

Манского 

района 

 

031 

 

0412 

 

11100S5980 

 

811 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

60,0 

Мероприятие 2 

Субсидии субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение 
затрат, связанных с 

уплатой первого 

взноса (аванса) при 
заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 
российскими 

лизинговыми 
организациями в 

целях создания и 

(или) развития либо 
модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

всего 
расходные 

обязательства 

по 
подпрограмме 

х х х х 40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 
120,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 
Манского 

района 

031 0412 11100S5980 811 40,0 40,0 40,0 120,0 

Мероприятие 3 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение части 
затрат на реализацию 

проектов, 

содержащих 
комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по 
увеличению 

производительных 

сил в приоритетных 
видах деятельности 

всего 

расходные 

обязательства 

по 
подпрограмме 

х х х х 40,0 

 

40,0 

 

40,0 

120,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 
Манского 

района 
031 0412 11100S5980 811 40,0 40,0 40,0 120,0 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления 
администрации Манского района                         Н.Н. Климосенко 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  
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формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2020 

год 
2021 год 2022 год Итого  

Муниципальная 
программа 

 

«Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование благоприятного 
инвестиционного климата на 

территории Манского района» 

  

Всего     100,0 100,0 100,0 300,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет   100,0 100,0 100,0 300,0 

Подпрограмма  

«Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего     100,0 100,0 100,0 300,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  100,0 100,0 100,0 300,0 

Мероприятие 1 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по 

приобретению оборудования за 
счет кредитов и займов 

Всего     20,0 20,0 20,0 60,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  20,0 20,0 20,0 60,0 

Мероприятие 2 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, 
связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего     40,0 40,0 40,0 120,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  40,0 40,0 40,0 120,0 

Мероприятие 3 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на 
реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 
по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 
деятельности 

Всего     40,0 40,0 40,0 120,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  40,0 40,0 40,0 120,0 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления                 
администрации Манского района                         Н.Н. Климосенко 

Приложение №1  

к паспорту подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 

№ 

п/
п 

Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени
я 

Источник 

информа
ции 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района 

 Целевой индикатор: Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

единиц Отчетные 
данные  

1 2 2 3 

1.

1 

Задача подпрограммы: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Манском районе 
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 Показатель результативности 1. Количество 
созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации программы 

единиц Отчетные 
данные  

1 2 2 4 

 Показатель 2. Количество сохраненных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 

реализации программы  

единиц Отчетные 

данные  

7 6 6 8 

 Показатель 3. Объем привлеченных инвестиций в 

секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации программы 

тыс.руб. Отчетные 

данные  

500,0 700,0 800,0 1200,0 

Начальник отдела экономики и планирования 

финансового управления администрации Манского района                Н.Н. Климосенко         
Приложение №2  

к паспорту подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Ответст

венный 

исполни
тель 

меропр

иятия 

Срок 

Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последст

вия 

нереализ
ации 

мероприя

тия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 

начала 
реализа

ции 

окончан

ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

2 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

3 Мероприятие 1: Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 

части затрат по приобретению 

оборудования за счет кредитов и 
займов 

Админи

страция 
района 

01.01.20

20 

31.12.20

22 

1. Сократить 

численность 
безработных; 

увеличить 

количество 
обрабатывающ

их 

производств; 
снизить 

инвестиционн
ые и 

предпринимате

льские риски; 
обновить 

основные 

фонды и 
увеличить 

Недостат

очная 
поддерж

ка 

субъекто
в МСП в 

части 

предоста
вления 

финансов
ой 

помощи; 

Недостат
очный 

уровень 

развития 
предприн

Целевой индикатор: Количество 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку. 
Показатель 1. Количество 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 
зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства при 
реализации программы. 

Показатель 2. Количество 

сохраненных рабочих мест. 
Показатель 3.  

4 Мероприятие 2: Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Админи

страция 
района 

01.01.20

20 

31.12.20

22 
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5 Мероприятие 3: Субсидии субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат на реализацию 
проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по 

увеличению производительных сил в 
приоритетных видах деятельности 

Админи
страция 

района 

01.01.20
20 

31.12.20
22 

имущественны
й комплекс 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства, 
занимающихся 

обрабатывающ

им 
производством

. 

2. Реализация 
мероприятий 

по 

привлечению 
инвестиций на 

территорию 

района 
повлекут: 

- увеличение 

объема 
инвестиций в 

основной 

капитал; 
- создание 

новых рабочих 

мест; 
- увеличение 

налогового 

потенциала 
Манского 

района. 

имательс
кой 

среды. 

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе малого и 

среднего предпринимательства 

при реализации программы. 
 

Начальник отдела экономики 
и планирования финансового управления 

администрации Манского района              Н.Н. Климосенко                

 
 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                          № 28 

 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Управление муниципальным имуществом  Степно-Баджейского сельсовета» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  Степно-Баджейского сельсовета» согласно 
приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В Дудин 

Приложение №1 к Постановлению 

От 11.11.2019 г  № 28 
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

Наименование   муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель программы                  Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              
№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 

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

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории 

администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  имущественных 

отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации  муниципальной 

программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию    муниципальной 
программы – 5820,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год  - 2598,5 тыс. рублей;   2021 

год  -1649,3 тыс.рублей;   2022 год  - 1572,9 тыс.рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  
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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 Степно-Баджейского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

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

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

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

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

нарушений. 
3.Цели и задачи муниципальной программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

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

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

Баджейского сельсовета; 

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

развития Степно-Баджейского сельсовета. 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5820,7 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2598,5 тыс. рублей;2021 год  -1649,3 тыс.рублей; 2022 год  - 1572,9 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета»: 

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Степно-Баджейского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  
включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета»  

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

№  
п/п 

Цели, задачи,   показатели  Единицаизмерения 
Источник 
информации 

2019 
год 

2020 год 
2021 
год 

2022 
год 

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

сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета 
государственной политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

96,0 94,7 93,16 92,63 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

4,0 5,3 6,84 7,36 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. рублей годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

328,34 264,55 270,34 276,91 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 

1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 259,18 259,18 259,18 259,18 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 
более 

5,0 

Не более 
5,0 

Не 
более 

5,0 

Не более 
5,0 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В. Дудин 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  
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«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

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

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

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

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

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

Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 264,55 тыс. рублей в 2020 году, 270,34 тыс. рублей в 2021 году, 276,91 тыс. 
рублей в 2022 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 5,3% в 2020 году, 6,84% в 2021 году, 7,36% в 2022 году).. 
4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020- 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5791,13 тыс. 

рублей, в том числе:5791,13 тыс. рублей – средства местного бюджета.Объем финансирования по 

годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 2568,94 тыс. рублей, в том числе:2568,94 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1649,34 тыс. рублей, в том числе:1649,34 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1572,85 тыс. рублей, в том числе:1572,85 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 
которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Степно-Баджейского сельсовета, с его 

реализацией в целях получения доходов в бюджет Степно-Баджейского сельсовета. 
В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление 

доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 
границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 

заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  
 Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в 

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 
муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

имущество казны. 
3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 5791,13 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год – 2568,96 тыс. рублей:2021 год – 1649,34 тыс. рублей:2022 год – 1572,85 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

  В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 

Приложение № 1 

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

№   
п/п 

Цели,   целевые индикаторы  Единицаизмерения 

Источник 

информаци

и 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

95,9 96,9 96,1 96,0 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

4,1 3,1 3,9 4,0 
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1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

тыс. рублей годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

328,34 264,55 270,34 276,91 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия » 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименовани

е  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

за 

период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 120 1 572,85 1 572,85 1 572,85 
4 

718,55 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Степно-
Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 220 942,87 76,49 0,00 
1 
019,36 

  

Итого:           2 515,72 1 649,34 1 572,85 
5 

737,91 
  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета    В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Управление муниципальными имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета»  
Подпрограмма «Содержание объектов муниципальной собственности»  Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Степно-

Баджейского сельсовета 

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

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2020 году, 

259,18 тыс. рублей в 2021 году, 259,18 тыс. рублей в 2022 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021, 2022 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
29,53 тыс. рублей, в том числе: 29,53 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:2020 год – 29,53 тыс. рублей, в том 

числе:29,53 тыс. рублей - средства местного бюджета.2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. 
рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области 

бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 
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В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 

характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2020 году, 259,18 тыс. рублей в 2021 году, 259,18 тыс. 

рублей в 2022 году) 
 Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021,2022гг – не более 5%.) 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                 В.В. Дудин 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Степно-Баджейского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 
имуществом на 1000 

жителей 

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

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг Не более  

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 

Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                            В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов к подпрограмме «Содержание объектов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 
за 

период 

  

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

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

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Степно-

Баджейского  

сельсовета 

038 0104 012хххх 220 26,60 29,53 0,00 0,00 29,53 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                            В.В. Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 29 
 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Благоустройство населенных пунктовСтепно-Баджейского сельсовета»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета» согласно приложению 

№1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  
№ 29 от  11.11.2019г. 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
программы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 
№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

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

энергии и питьевой воды; 

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

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 
7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог   

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

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

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

1522,75 5,6 0 1517,15 

2020 год 1118,6 5,6 0 1113 

2021 год 245,69 0 0 245,69 

2022 год 158,46 0 0 158,46 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

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

энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 
увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Степно-Баджейский сельсовет включает в себя три населенных пункта: с.Степной Баджей, д.Кирза, д. 

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,00 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у 
населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 

недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 

нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети 

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

программными методами. 

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных 
пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, 

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

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

450 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  
Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

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

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
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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. 

           Общий объем финансирования Программы составляет  1522,75 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 
         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Степно-Баджейского сельсовета; 
- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

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

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

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

- уровень благоустроенности Степно-Баджейского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    
Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 29 от  11.11.2019г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

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

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

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Степно-Баджейского сельсовета. 
5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

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

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период 

выделения 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 
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средств 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1522,75 5,6 0 1517,15 

2020 год 1118,6 5,6 0 1113 

2021 год 245,69 0 0 245,69 

2022 год 158,46 0 0 158,46 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

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

энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 
увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Степно-Баджейский сельсовет включает в себя три населенных пункта: с.Степной Баджей, д.Кирза, д. 

Нововасильевка.  

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,00 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у 
населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

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

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

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

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

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 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. 

           Общий объем финансирования Программы составляет  1522,75 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 
         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
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5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Степно-Баджейского сельсовета; 
- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

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

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

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

- уровень благоустроенности Степно-Баджейского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    
Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 29 от  11.11.2019г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 
№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

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

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

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

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

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

7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог   

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

этапы и сроки реализации 
программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 
сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1522,75 5,6 0 1517,15 

2020 год 1118,6 5,6 0 1113 

2021 год 245,69 0 0 245,69 

2022 год 158,46 0 0 158,46 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 

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

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Степно-Баджейский сельсовет включает в себя три населенных пункта: с.Степной Баджей, д.Кирза, д. 
Нововасильевка.  

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,00 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 
успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

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

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

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

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

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

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 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. 

           Общий объем финансирования Программы составляет  1522,75 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 
         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Степно-Баджейского сельсовета; 
- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Степно-Баджейского сельсовета образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Степно-Баджейского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  информации 

Текущий 

финансовый2019 

год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода2021 

год 

Второй год 

планового 
периода 2022 

год 

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

энергоэффективности.  

1 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 
использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 
(или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
800 800 0 0 
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№   

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  информации 

Текущий 

финансовый2019 

год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода2021 

год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

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

2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 
растительности и 

привлечение их к 

административной 
ответственности. 

Проведение рейдов по 
территории сельского 

поселения 

Информирование 
населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и 
вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 
пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

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

6 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
347,4 101,1 104,7 109 

7 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения;  

км. 
Выписка из реестра 
муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат 
от 

реализации 

подпрограм
много 

мероприяти

я (в 
натурально

м 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина
нсовый год 

очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итог

о на 

пери
од 

 

2019 2020 2021 2022 

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

и энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату потребления 

электрической, 

тепловой энергии и 
питьевой воды А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а     959,9 951,7 141 49,5 
1142,
2 

 

Мероприятие 

1.снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

038 
050

3 

021хх

хх 

22

0 
959,9 951,7 141 49,5 

1142,

2 

снижение 

объемов 

затрат  и 
потреблени

я 

энергоресур
сов 

         

      

 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат 

от 

реализации 
подпрограм

много 

мероприяти
я (в 

натурально

м 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

текущийфина

нсовый год 

очередной 

финансовы
й год 

первый 

год 
планов

ого 

период
а 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

Итог

о на 
пери

од 

 

2019 2020 2021 2022 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 

1.Формирование 

системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 
бытовых отходов. А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
Х  

Мероприятие 

1.Очистка 

территорий, 
формирование 

системы 

организации сбора 
и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

- 038 
ххх

х 

022хх

хх 

хх

х 

Х 

 

0,00 

 

Х 

 
Х 0,00 

Формирова

ние 
системы 

организаци

и сбора и 
вывоза  

твердых 

бытовых 
отходов. 

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

эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения А
д

м
и

н
и

ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    347,4 101,1 104,7 109 314,7  

Мероприятие 
1.очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 038 
040

9 

023хх

х 

22

0 
347,4 101,1 104,7 109 314,7 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения 

 Цель подпрограммы: 4 ««Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 
Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Содержание в 
порядке мест 

захоронения;- 

организация 
благоустройства 

территории 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а     2 65,82 0 0 65,82  

Мероприятие 
1.Вывоз мусора, 

дератизация 

кладбищ 

- 038 
050

3 

024хх

х 

22

0 
2 65,82 0 0 65,82 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения 

Глава Степно-Баджейского сельсовета               В.В. Дудин 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной водыСнижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 
подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

1142,2 5,6 0 1136,4 

2020 год 951,7 5,6 0 946 

2021 год 141 0 0 0 

2022 год 49,5 0 0 0 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

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

потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 
исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 
выполнения на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Степно-Баджейского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  

объема потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 
потребляемого им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий. 
      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Степно-Баджейского сельсовета является: 
     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 
хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Степно-Баджейского сельсовета может радикально поменять ситуацию, 
снизить дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Степно-Баджейского сельсовета  планируется выполнить следующие 
мероприятия: 

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

основании организациям с участием  Степно-Баджейского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, 
сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 
учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Степно-Баджейского сельсовета.  
      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Степно-Баджейским сельским Советом депутатов. 

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
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 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Степно-Баджейского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1142,2  тыс. руб. 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/
п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени
я 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый2019 
год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый год 
планового 

периода2021 

год 

Второй 

год 

плановог
о периода 

2022 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

800 800 0 0 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

Итого 
на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 
выражении 

2020 
2021 

2022 

 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых 

бюджетом на оплату 

потребления 
электрической, 

тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а     951,7 141 49,5 1142,2  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 951,7 141 49,5 1142,2 снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 

        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета         В. В. Дудин 

Приложение № 1 
к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета «Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Постановление Администрации Степно-Баджейского сельсовета от 18 октября  2013 года № 39 «О 

порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Степно-

Баджейского сельсовета Манского района, их формирования и реализации». 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

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

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

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

Баджейского сельсовета. 
Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  0,0  тыс. 

рублей, в том числе:  

в 2020 году —  0,0 тыс. рублей; 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных 

принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Степно-Баджейского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий 
поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Степно-

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 

характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета, 
повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Степно-Баджейского сельсовета; 

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района. 
 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 
финансирования. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  0,00  тыс. руб. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                            В.В. Дудин 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2019 год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 
год 

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

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 
ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 

Информирование населения через 
СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 
твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 

сельского поселения Степной Баджей 

Тыс.руб. Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Очистка берегов водоохранных зон, 
уборка пляжных зон,  входящих в 

состав территории сельского 

поселения Степной Баджей от мусора 
и твердых бытовых отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                    В.В. Дудин 

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Степно-Баджейского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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  Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

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

Наименовани
е  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

Текущий 
финансовы

й год 

Очередной 
финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммн

ого 
мероприятия 

(в 

натуральном 
выражении) 

2019 2020 2021 2022 

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

Задача 

1.Формирова
ние системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 

1. Очистка 
территорий, 

формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  
се

л
ь
со

в
ет

а 

038 
хх

хх 

022ххх

х 
 х х х х х 

Формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов 

038 
05

03 
хххх 

24

4 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                                                                                      В.В. Дудин 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и ксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения на территории Степно-Баджейского сельсовета  (далее - дороги 
местного значения) 

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

Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

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

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  314,8 
тыс.рублей, в том числе:  

в 2020 году — 101,1 тыс. рублей в 2021 году — 104,7 тыс. рублей в 2022 году — 109,0 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 
Степно-Баджейского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Степно-Баджейского сельсовета  составляет 11,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию 
работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного 

значения на территории Степно-Баджейского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 
подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
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Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 

мероприятиях подпрограммы. 

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

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 

значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 

ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 
2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

№   

п/

п 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерения 

Источник  
информации 

Текущий 

финансовый2019 

год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода2021 

год 

Второй год 

планового 

периода 2022 год 

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

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
347,4 101,1 104,7 109,0 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения;  

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 
на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

2020 
2021 

2022 

 

Задача 1.Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения А
д

м
и

н

и
ст

р
ац

и

я
 

С
те

п
н

о

- Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  

се
л
ьс

о
в

ет
а 

    101,1 104,7 109,0 314,8  

Мероприятие 

1.очистка от снега, 
градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 
 

101,1 104,7 109,0 314,8 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета      В.В. Дудин 

Приложение  
к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 
благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на 

территории Степно-Баджейского сельсовета. Для достижения поставленных целей 

предполагается решить следующих задач:  
-Содержание в порядке мест захоронения; 
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-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 
вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 
- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; 

количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 
подпрограммы; 

объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 
сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

Объемы и источники финансирования  - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

65,82 тыс.рублей, в том числе: в 2020 году — 65,82 тыс. рублей в 2021 году — 0 тыс. рублей в 

2022 году — 0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В 

то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и 

санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 
захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех 

уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 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 подподпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 
территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды 

проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

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

поселения. 
Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 
территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

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

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  65,82 тыс. рублей.  
4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 
По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 
-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 
благоустройства. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  информации 

Текущий 

финансовый2019 

год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода2021 

год 

Второй год 

планового 
периода 2022 

год 

 
Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 
поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 
местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 
организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 
благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 
мероприятий по 

благоустройству 

поселения, улучшения 
санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 
исполнению бюджета 

0 0 0 0 

5 Организация сбора и 
вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 
пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
12 12 0 0 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наимено

вание  

програм
мы, 

подпрогр

аммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итого 
на 

перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наимено

вание  

програм
мы, 

подпрогр

аммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итого 
на 

перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

Задача 

2.Органи

зация 
сбора и 

вывоза 

мусора и 
твердых 

бытовых 

отходов 
на 

территор

ии 
населенн

ых 

пунктов 
сельског

о 

поселени
я А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    2 65,82 0 0 
65,8

2 
 

Меропри

ятие 
1Организ

ация 

сбора и 
вывоза 

мусора и 

твердых 
бытовых 

отходов 

на 
территор

ии 

населенн
ых 

пунктов 

сельског
о 

поселени

я 

- 

038 
05

03 

024х

ххх 

22

0 
2 65,82 0 0 

65,8

2 

улучшение   санитарного    и    

экологического состояния села 

         

      

 

  

Глава Степно-Баджейского сельсовета    В.В. Дудин 
 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 30 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

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

 на территории Степно-Баджейского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение 1к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсоветаот 11.11.2019 г. № 30  
Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета ». 

Наименование 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского 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 
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самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации; 
- 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; 

-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 

Сроки и этапы реализации Программы 2020-2022 гг 

Исполнители основных мероприятий 

Программы 

администрация Степно-Баджейского сельсовета, , МБОУ СОШ с.Степной Баджей  

Объем и источники финансирования 
Программы 

Всего за период реализации программы – 500,00. руб. в том числе по годам реализации 
программы:2020г.  -  500,00. руб. 

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. 

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. 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. 

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; 
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 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 

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 Степно-Баджейского сельсовета 500,00 0,00 0,00 500,00 

Итого: 500,00 0,00 0,00 500,00 

С учетом возможностей бюджета Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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 Степно-

Баджейского сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 
массовым пребыванием граждан. 

Глава сельсовета     В.В. Дудин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      11.11.2019 г  с. Степной Баджей     № 31 

             В целях разработки проекта бюджета Степно-Баджейского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 
Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном процессе в Степно-Баджейском сельсовете, утвержденным сельским Советом 

депутатов от 16.05.2014г. № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельсовета                                                         В.В. Дудин  

                                                                                   Утверждены  Постановлением администрации 
                                                                          Степно-Баджейского сельсовета 

             От 11.11.2019 г.  № 31 

 I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
          Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы (далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положения о бюджетном процессе в Степно-Баджейском сельсовете, утвержденного решением Степно-Баджейского сельского Совета 
депутатов Манского района Красноярского края от 16.05.2014 г.№_5. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются 

неотъемлемым элементом процедуры подготовки бюджета поселения на очередной 2020 финансовый год и на период 2021 – 2022 годы. 

При подготовке учитывались положения следующих документов: 
-  Начиная с 2018 года, в основу бюджетного процесса на всех уровнях управления заложен Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

№ 204). 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2020 – 2022 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2020 – 2022 годы. 

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета являются основой для формирования бюджета 
на 2020 и плановый период 2021 – 2022 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

Итоги бюджетной и налоговой политики 2018 года 
В 2018 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

Благодаря проводимой работе по мобилизации доходов, в том числе взаимодействию с налогоплательщиками, план по налоговым и 
неналоговым доходам выполнен на 101,6%.   

          Доходы Бюджета Степно-Баджейского сельсовета в 2018 году составили 12468,9 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены 
на 99,9% в сумме 12115,87 тыс. руб.. 

          Собственные доходы на конец 2018 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 2,9% 

         По сравнению с 2017 годом доходы бюджета поселения уменьшились (2017 год – 395,604 т.р. 2018 год – 358,494 т.р.) по причине 
уменьшения норматива поступления НДФЛ в бюджет с 10% на 2%.  Но за счет увеличения поступления акциз и земельного налога доходы 

бюджета уменьшились не на критическую величину.  

      В 2018 году Степно-Баджейскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года  
6303246,35 руб. в том числе: 

- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 1516,58 

руб. 
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- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 191491,34 руб. 

-  на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам – 114737,91 руб. 
- средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края – 456811,41 

руб. 
- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -10390,00 руб. 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений – 386000,00 руб. 

- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края  - 187605,00 руб. 

- Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края по минестерству финансов Красноярского края в сумме 87919,00 рублей. 
- Средства на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.01.2018 г на 4% в сумме 77350,06 

рублей. 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 

для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
сумме 1420725,05 рубля 

- Субсидии для создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края в 

сумме 3368700,00 рублей. 

Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 12206,4 тыс. руб. и выполнены на 96,89%: 

        На содержание культуры израсходовано 2835,794 тыс. руб., что составило 23,23 % бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2018 году 1620,452 тыс. руб., что составило 13,28 % бюджета 
        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2018 году составили 74,018 тыс. руб.   

       Расходы по передаче полномочий составили 7713,012 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 1338,853 тыс. руб.  
       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 36,00 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета необходимо отметить следующее: 

       - в Степно-Баджейском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 
обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Степно-Баджейского сельсовета. 

       - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 

разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 
       -  проводилась работа по индентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым 

органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимость. В течении 2018 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в поселки 

Степно-Баджейского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с 

хозяевами данных домовладений.   
      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 
     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Степно-

Баджейского сельсовета. 
       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 
земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 
       1. от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом: 

показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 

данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических 
лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ)  

и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством 

с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 1,78 до 
1,82. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 

на 2019-2021 годы определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы 
работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций».  Другие доходы физических лиц1 

определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ за 2017 
год и № 5-ДДК за 2016 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием 

физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов2. Объем стандартных, инвестиционных  и 

                                                           
1 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся к фонду заработной платы работников списочного состава организаций и внешних 

совместителей. 
2 По информации УФНС по краю суммы возвратов из бюджета, связанные с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых 

вычетов, превышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по отчету по форме № 5-ДДК  в связи с предоставлением налогоплательщиками деклараций за отчетный год позже 30 

апреля, а также в связи с предоставлением деклараций о доходах прошлых лет. Учитывая изложенное,  при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой статистики 

использован показатель «возмещено» информационного массива УФНС по краю (предоставляется в  соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008) 
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имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2018 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста 

(произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР3 

      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 
       - земельный налог – по нормативу 100% 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

данные о фактическом поступлении налога за 7 месяцев 2019 года и оценка 2018 года; 
данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год». 

Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе информации о начислении налога по физическим лицам (отчет по 

форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год»), расчетного уровня собираемости.  
       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет прогноза на 2019 год произведен на основании данных о фактических поступлениях налога на имущество физических лиц 

за налоговый период 2016 года в 2017 году4 с учетом изменения коэффициента-дефлятора5, применяемого к инвентаризационной 
стоимости, и роста уровня собираемости относительно 2017 года на 0,4 процентных пункта. 

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2021 годы произведен с учетом внесенного 21.09.2018 Правительством Красноярского 

края в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения», предусматривающего переход на территории Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
Для расчета налога от кадастровой стоимости используем: 

данные о количестве, кадастровой стоимости, площади объектов налогообложения из аналитического приложения «Анализ 

имущественных налогов» в составе автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3», необходимые в т.ч. для расчета 

вычетов; 

решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах, в части установления налоговых ставок 

и предоставления льгот. 
         С учетом порядка исчисления суммы налога за первые два налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2021 годы требуется соотнести налог от 

кадастровой стоимости (с учетом вычетов и льгот) с прогнозной суммой налога, исчисленной от инвентаризационной стоимости и 
подлежащей уплате в 2019 году, за налоговый период 2018 года (без учета уровня собираемости) - пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ. После 

проведения соответствующих расчетов - применить расчетный уровень собираемости. 

         Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения, под налогообложение попадают объекты, введенные в эксплуатацию после 2013 года и не имеющие 

инвентаризационной стоимости.  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2020 – 2022 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2020-2022 годы должны быть основаны на следующих 
принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения 

бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса; 
продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от 

неэффективных расходов; 
повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 
     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов рассчитан на основе 
базового объема расходов местных бюджетов 2019 года с учетом: 

перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2019 год. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020-2022 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2020 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в 

том числе: 

увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы 
работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2018-2019 гг; 

увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 1 сентября 2018 года, с 1 января 2019 

года; 
повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов, работников краевых государственных 

учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялосьв 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также 

                                                           
3 «темп роста объема медицинских платных услуг, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные медицинские услуги, оказанные 

населению», «темп роста объема платных услуг образования, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные услуги в системе образования, 

оказанные населению». 
4 Также могут быть использованы отчетные данные УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год, размещенный 

на сайте УФНС . 

5 Установлен приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579 за 2018 год - 1,481 (ранее были установлены коэффициенты за 2017 год -1,425, за 2016 год – 1,329, за 2015 год – 

1,147). 
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в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережающими темпами; 

индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2020 года на 5,3 процента  
сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов на уровне 2019 года. 

2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020 -2021 годы на основе утвержденных Решения Степно-Баджейским 

Советом депутатов «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»; 
3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 

Перечень муниципальных программ: 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1 
«Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета» 

2598,5 1649,3 1572,9 

2 
«Благоустройство населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета»  

1118,6 245,7 158,5 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Степно-Баджейского сельсовета». 

0,5 0,0 0,0 

ВСЕГО: 2797,3 1405,4 1173,7 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

        Основными целями долговой политики на период 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения. 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019 г.      с.Степной Баджей                                  № 32 
О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Степно-Баджейского  

сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
           На  основании  статьи  28 Федерального  закона  « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  от 06.10.2006г. № 131-ФЗ,  статьи  39 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Провести  публичные  слушания     по вопросу « О проекте бюджета Степно-Баджейского сельсовета  на 2020 год плановый 2021-

2022 годы»    

 05 декабря  2019 года  в 15-00  в  здании администрации  Степно-Баджейского  сельсовета. 
         2. Предложения  принимаются  в рабочие  дни  в  здании  администрации сельсовета. 

         3.  Опубликовать   проект бюджета  Степно-Баджейского  сельсовета  на  2020 год   в информационном  бюллетене  «Ведомости  

Манского района». 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                            В.В. Дудин  

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

.201 г.   с.Степной Баджей    №  
 

«О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 624 441,76  рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 8 624 441,76  рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          6 884 382,00 рублей и на 2022 год в сумме 6 842 836,00 

рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          6 884 382,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 169 953,00 рубля, на 2022 год в сумме 6 842 836,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 340 235,70 
рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00  рублей  и на 2022 год в сумме 
0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 
5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период  2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период  2021- 

2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить:  
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7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
8. Утвердить: 

8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 1 штатная единица. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и 
краевого фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 532 796,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 226 261,00 рублей, на 2022 год в 

сумме 1 226 261,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 1 795,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 795,00 рублей, 2022 год 

в сумме 1 795,00 рублей. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме    47 590,00 рублей, на 2021 год в сумме 

48 116,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей.  

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 6 626 931,00 рублей; 

13.2 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 124 835,76 рублей, на 
2021 год в сумме 0,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей;  

13.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в 

сумме 25947,00 рублей, на 2021 год в сумме 36 327,00, 2022 год в сумме 36 327,00 рублей ; 
13.4 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2021 году  5 301 545,00 рублей и в 2022 году 

5 301 545,00 рублей. 

14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 
из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2020 год в сумме 

3 519 964,62 рубля, на 2021 год в сумме 3 445 594,38 рублей, 2022 год в сумме 3 445 594,38 рублей; 
14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 28 000,05 рублей, на 2021 год в сумме 

28 000,05 рублей, 2022 год в сумме 28 000,05 рублей; 
14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2020 год в сумме 461 350,52 рублей, на 2021 год в сумме 461 350,52 рублей, 2022 год в сумме 461 350,52 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 101 100,00 рублей, на 2021 год в сумме 
104 700,00 рублей, на 2022 год в сумме 109 000,00 рублей. 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 1 000,00 

рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,00 

рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 
18. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
0,00 рубля в 2020 году; 

0,00 рублей в 2021 году; 

0,00 рублей в 2022 году. 
20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

132 273,00  рублей в 2020 году; 

135 169,00  рублей в 2021 году; 

138 454,00  рублей в 2022 году. 

21. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,00 

рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 
22.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

22.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

22.2. Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
                  23. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

23.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета; 

23.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 
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23.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 
                 24.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.В. Дудин                 
Приложение №1 

к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -8 624 
441,76 

-6 884 
382,00 

-6 842 836,00 

4 038 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 624 

441,76 

-6 884 

382,00 

-6 842 836,00 

5 038 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-8 624 
441,76 

-6 884 
382,00 

-6 842 836,00 

 

6 
 

038 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-8 624 

441,76 

-6 884 

382,00 

-6 842 836,00 

7 038 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 8 624 441,76 6 884 382,00 6 842 836,00 

8 038 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 624 441,76 6 884 382,00 6 842 836,00 

9 038 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

8 624 441,76 6 884 382,00 6 842 836,00 

10 038 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8 624 441,76 6 884 382,00 6 842 836,00 

Приложение №2 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№

 

п

/

п 

Код 
главного 

администр

атора 

Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  038 Администрация Степно-Баджейского сельсовета  Манского района Красноярского края 

1 038 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

2 038 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (прочие поступления) 

3 038 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

4 038 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных)  

5 038 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

6 038 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

7 038 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

8 038 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

9 038 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

1

0 
038 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения 
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1

1 
038 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 

1

2 
038 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

1
3 

038 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

1

4 
038 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

1

5 
038 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

1

6 
038 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

1

7 
038 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

1

8 
038 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1
9 

038 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

2

0 
038 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

2

1 
038 2 02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммых мероприятий 

2

2 
038 2 02 40014 10 0000 150 

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

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2

3 
038 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

2

4 
038 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

2

5 
038 2 08 05000 10 0000 150  

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2
6 

038 2 19 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений. 

Приложение №3 

к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита  бюджета  

Наименование кода бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита  бюджета  

1   2 3 

  38 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

4 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

5 
038 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

6 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

8 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

9 
038 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

Приложение №4 

к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 
Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год  и на  плановый период 2021-2022 годов   

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  

на 2020 
год 

Доходы 

бюджета  

на 2021 
год 

Доходы 

бюджета  

на 2022 
год 

к
о

д
 

гл
ав

н
о
г

о
 

ад
м

и
н

и

ст
р

ат
о
р

а 
К

о
д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у

п
п

ы
 

К
о

д
 

ст
ат

ь
и

 
К

о
д
 

п
о

д
ст

ат

ь
и

 
К

о
д
 

эл
ем

ен

та
 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д

а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
т

и
ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

264 

547,00  

270 

338,00  

276 

908,00  
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2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 550,00  31 741,00  33 011,00  

3 18

2 

1 01 02 00

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц 30 550,00  31 741,00  33 011,00  

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

30 550,00  31 741,00  33 011,00  

5 10

0 

1 00 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

101 

100,00  

104 

700,00  

109 

000,00  

6 00
0 

1 03 02 00
0 

01 0000 11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

101 
100,00  

104 
700,00  

109 
000,00  

7 10

0 

1 03 02 23

0 

01 0000 11

0 

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 

46 400,00  48 300,00  50 200,00  

8 10
0 

1 03 02 24
0 

01 0000 11
0 

ДДоходы 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 

200,00  200,00  200,00  

9 10
0 

1 03 02 25
0 

01 0000 11
0 

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 

60 500,00  62 900,00  65 000,00  

1

0 

10

0 

1 03 02 26

0 

01 0000 11

0 

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 

-6 000,00  -6 700,00  -6 400,00  

1
1 

18
2 

1 06 00 00
0 

00 0000 00
0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 000,00  99 000,00  100 
000,00  

1

2 

18

2 

1 06 01 00

0 

00 0000 11

0 

Налог на имущество физических лиц  28 000,00  29 000,00  30 000,00  

1
3 

18
2 

1 06 01 03
0 

10 0000 11
0 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам ,применяемым к 

объектам налогообложения 

,расположенным в границах сельских 

поселений 

28 000,00  29 000,00  30 000,00  

1

4 

18

2 

1 06 06 00

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог 70 000,00  70 000,00  70 000,00  

1
5 

18
2 

1 06 06 04
0 

00 0000 11
0 

Земельный налог с физических лиц  70 000,00  70 000,00  70 000,00  

1

6 

18

2 

1 06 06 04

3 

10 0000 11

0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

70 000,00  70 000,00  70 000,00  

1

7 

03

8 

1 08 00 00

0 

00 0000 00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 000,00  6 000,00  6 000,00  

1

8 

03

8 

1 08 04 00

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий , совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  
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1

9 

03

8 

1 08 04 02

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

2

0 

03

8 

1 08 04 02

0 

01 1000 11

0 

Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 
самоуправления , уполномоченными в 

соответствии  с законодательными 

актами Российской Федерации на 
совершение  нотариальных действий  

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

2

1 

03

8 

1 13 02 00

0 

00 0000 00

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

28 897,00  28 897,00  28 897,00  

2
2 

03
8 

1 13 02 06
0 

00 0000 13
0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

28 897,00  28 897,00  28 897,00  

2
3 

03
8 

1 13 02 06
5 

10 0000 13
0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

28 897,00  28 897,00  28 897,00  

2
4 

03
8 

2 00 00 00
0 

00 0000 00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 359 
894,76  

6 614 
044,00  

6 565 
928,00  

2

5 

03

8 

2 02 00 00

0 

00 0000 00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 359 

894,76  

6 614 

044,00  

6 565 

928,00  

2
6 

03
8 

2 02 10 00
0 

00 0000 15
0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 532 
796,00  

1 226 
261,00  

1 226 
261,00  

2

7 

03

8 

2 02 15 00

1 

00 0000 15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 532 

796,00  

1 226 

261,00  

1 226 

261,00  

2
8 

03
8 

2 02 15 00
1 

10 0000 15
0 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 532 
796,00  

1 226 
261,00  

1 226 
261,00  

2

9 

03

8 

2 02 30 02

4 

00 0000 15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 795,00  1 795,00  1 795,00  

3

0 

03

8 

2 02 30 02

4 

10 0000 15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 795,00  1 795,00  1 795,00  

3

1 

03

8 

2 02 30 02

4 

10 7514 15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммых мероприятий 

1 795,00  1 795,00  1 795,00  

3

2 

03

8 

2 02 30 00

0 

00 0000 15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

47 590,00  48 116,00  0,00  

3
3 

03
8 

2 02 35 11
8 

00 0000 15
0 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

47 590,00  48 116,00  0,00  

3

4 

03

8 

2 02 35 11

8 

10 0000 15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

47 590,00  48 116,00  0,00  

3

5 

03

8 

2 02 40 00

0 

00 0000 15

0 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

6 777 

713,76  

5 337 

872,00  

5 337 

872,00  

3
6 

03
8 

2 02 49 99
9 

00 0000 15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

6 777 
713,76  

5 337 
872,00  

5 337 
872,00  

3

7 

03

8 

2 02 49 99

9 

10 0000 15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

6 777 

713,76  

5 337 

872,00  

5 337 

872,00  

3

8 

                ВСЕГО ДОХОДОВ 8 624 

441,76  

6 884 

382,00  

6 842 

836,00  

Приложение №5 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  

2020 год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 

2022 год 
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  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 465 246,78 2 796 397,03 2 796 397,03 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 240 699,93 1 572 850,18 1 572 850,18 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 461 350,52 461 350,52 461 350,52 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 

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

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 795,00 1 795,00 1 795,00 

8 Нациоальная оборона 0200 47 590,00 48 116,00 0,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 47 590,00 48 116,00 0,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 37 744,35 38 143,35 38 143,35 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 1 000,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 36 244,35 38 143,35 38 143,35 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 101 100,00 104 700,00 109 000,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 101 100,00 104 700,00 109 000,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 416 796,01 245 477,64 77 465,54 

18 Коммунальное хозяйство 0502 357 798,21 76 486,61 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 030 997,75 140 990,98 49 465,49 

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 28 000,05 28 000,05 28 000,05 

21 Культура, кинематография 0800 3 519 964,62 3 445 594,38 3 445 594,38 

22 Культура 0801 3 445 594,38 3 445 594,38 3 445 594,38 

23   0804 74 370,24     

24 Социальная политика 1000 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 169 953,60 340 235,70 

Всего   8 624 441,76 6 884 382,00 6 842 836,00 

Приложение №6 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  Суммы 

на 

2020 
год 

код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       8 624 

441,76 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     3 465 
246,78 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     760 

401,33 

4 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0102 9990000130   760 

401,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 760 

401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 760 
401,33 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 240 

699,93 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 240 

699,93 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 211 

165,93 

10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   2 166 

278,18 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 572 

850,18 
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12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 572 

850,18 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 585 

076,00 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 585 

076,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 8 

352,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 8 

352,00 

17 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минималного размеры оплаты труда), 

установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0104 0110010490   44 

887,75 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0104 0110010490 100 44 

887,75 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110010490 120 44 

887,75 

20 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

038 0104 0120000000   29 
534,00 

21 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   29 

534,00 

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

038 0104 0120000150 200 29 
534,00 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 29 

534,00 

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     461 
350,52 

25 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

038 0106 9990067330   461 
350,52 

26 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 461 

350,52 

27 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 461 

350,52 

28 Резервные фонды 038 0111     1 

000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 

000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 

000,00 

31 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 

000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 

795,00 

33 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 

795,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 

795,00 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 1 

795,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     47 

590,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     47 

590,00 

38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

038 0203 9990051180   47 

590,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 42 
297,29 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 42 

297,29 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 5 

292,71 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 5 

292,71 
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43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     37 
744,35 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

038 0309     1 

000,00 

45 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

038 0309 9990067380   1 
000,00 

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

038 0309 9990067380 200 1 
000,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0309 9990067380 240 1 

000,00 

48 Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     36 
244,35 

49 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 9990067441   9 

000,00 

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

038 0310 9990067441 200 9 
000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990067441 240 9 

000,00 

52 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   25 
947,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 25 

947,00 

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

038 0310 9990074120 240 25 
947,00 

55 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 

297,35 

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

038 0310 99900S4120 200 1 
297,35 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 1 

297,35 

58 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

038 0314     500,00 

59 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0314 0300000000   500,00 

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

экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета 

038 0314 0310065650   500,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 200 500,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 240 500,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     101 
100,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     101 

100,00 

65 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   101 
100,00 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 038 0409 0230000000   101 

100,00 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 
муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0230067230   101 
100,00 

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

038 0409 0230067230 200 101 
100,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 101 

100,00 

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     1 416 
796,01 

71 Коммунальное хозяйство 038 0502     357 

798,21 

72 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0100000000   357 
798,21 

73 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0502 0110000000   357 

798,21 

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

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000150   357 
798,21 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 200 357 

798,21 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 038 0502 0110000150 240 357 
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государственных (муниципальных) нужд 798,21 

77 Благоустройство 038 0503     1 030 

997,75 

78 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   1 017 
497,75 

79 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

038 0503 0210000000   951 

677,75 

80 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минималного размеры оплаты труда), 

установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0503 0210010490   5 
577,77 

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0503 0210010490 100 5 

577,77 

82 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210010490 110 5 

577,77 

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

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   946 
099,98 

84 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 140 

990,98 

85 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210067210 110 140 

990,98 

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

038 0503 0210067210 200 805 
109,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 805 

109,00 

88 Подпрограмма " Благоустройство территории населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0240000000   65 
820,00 

89 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0503 0240067400   62 

820,00 

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

038 0503 0240067400 200 62 
820,00 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 240 62 

820,00 

92 Расходы по благоустройству территории поселений в рамках 
подпрограммы "Благоустройсто территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0240067470   3 
000,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 200 3 

000,00 

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

038 0503 0240067470 240 3 
000,00 

95 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0503 9990067400   13 

500,00 

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

038 0503 9990067400 200 13 
500,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 240 13 

500,00 

98 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 038 0505     28 

000,05 

99 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогрограммных мероприятий 

038 0505 9990067350   28 

000,05 

100 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 

000,05 

101 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 

000,05 

102 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 519 

964,62 

103 Культура 038 0801     3 445 

594,38 

104 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   3 416 

697,38 

105 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 416 
697,38 

106 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 416 
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697,38 

107 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   28 

897,00 

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

038 0801 999006741К 200 28 
897,00 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 28 

897,00 

110 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     74 
370,24 

111 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минималного размеры оплаты труда), 
установленногго в красноярском крае в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0804 9990010490   74 

370,24 

112 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010490 500 74 
370,24 

113 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010490 540 74 

370,24 

114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 
000,00 

115 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 

000,00 

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

непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 
000,00 

117 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 36 
000,00 

118 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 36 

000,00 

119 ВСЕГО:         
8 624 

441,76 

Приложение №7 

к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 годов 

№

 
п

/

п 

Наименование показателя 

  
Суммы 

на 

2021 
год 

Сумм

ы на 

2022 
год 

код 

ведомств
а 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

038       6 714 

428,40 

6 502 

600,3

0 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     2 796 
397,03 

2 796 
397,0

3 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     760 
401,33 

760 
401,3

3 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   760 

401,33 

760 

401,3
3 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990000130 100 760 

401,33 

760 

401,3
3 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 760 

401,33 

760 

401,3

3 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

038 0104     1 572 
850,18 

1 572 
850,1

8 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 572 

850,18 

1 572 

850,1

8 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 572 
850,18 

1 572 
850,1

8 

1
0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 572 
850,18 

1 572 
850,1

8 
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1

1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

038 0104 0110000150 100 1 572 

850,18 

1 572 

850,1

8 

1

2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 572 

850,18 

1 572 

850,1
8 

1

3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

038 0106     461 

350,52 

461 

350,5
2 

1

4 

Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 
мероприятий 

038 0106 9990067330   461 

350,52 

461 

350,5

2 

1

5 

Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 461 

350,52 

461 

350,5
2 

1

6 

Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 461 

350,52 

461 

350,5

2 

1

7 

Другие общегосударственные вопросы 038 0113     1 

795,00 

1 

795,0

0 

1
8 

Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 
795,00 

1 
795,0

0 

1
9 

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

038 0113 9990075140 200 1 
795,00 

1 
795,0

0 

2
0 

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

038 0113 9990075140 240 1 
795,00 

1 
795,0

0 

2

1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     48 

116,00 

0,00 

2

2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     48 

116,00 

0,00 

2

3 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   48 

116,00 

0,00 

2
4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

038 0203 9990051180 100 42 
297,29 

0,00 

2

5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 42 

297,29 

0,00 

2
6 

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

038 0203 9990051180 200 5 
818,71 

0,00 

2

7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 5 

818,71 

0,00 

2
8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     38 
143,35 

38 
143,3

5 

2
9 

Обеспечение пожарной безопасности 038 0310     38 
143,35 

38 
143,3

5 

3

0 

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 9990074120   36 

327,00 

36 

327,0
0 

3

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 36 

327,00 

36 

327,0
0 

3

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 36 

327,00 

36 

327,0

0 

3

3 

Софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках непрограмных 

мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 

816,35 

1 

816,3

5 

3
4 

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

038 0310 99900S4120 200 1 
816,35 

1 
816,3

5 

3
5 

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

038 0310 99900S4120 240 1 
816,35 

1 
816,3

5 
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3
6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     104 
700,00 

109 
000,0

0 

3
7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     104 
700,00 

109 
000,0

0 

3

8 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   104 

700,00 

109 

000,0
0 

3

9 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

038 0409 0230000000   104 

700,00 

109 

000,0
0 

4

0 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0409 0230067230   104 

700,00 

109 

000,0

0 

4

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 104 

700,00 

109 

000,0

0 

4

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 104 

700,00 

109 

000,0

0 

4

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     245 

477,64 

77 

465,5

4 

4

4 

Коммунальное хозяйство 038 0502     76 

486,61 

0,00 

4

5 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0502 0100000000   76 

486,61 

0,00 

4

6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0502 0110000000   76 

486,61 

0,00 

4
7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000150   76 
486,61 

0,00 

4

8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000150 200 76 

486,61 

0,00 

4
9 

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

038 0502 0110000150 240 76 
486,61 

0,00 

5

0 

Благоустройство 038 0503     140 

990,98 

49 

465,4
9 

5

1 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   140 

990,98 

49 

465,4

9 

5

2 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   140 

990,98 

49 

465,4

9 

5

3 

Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   140 

990,98 

49 

465,4

9 

5

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0503 0210067210 100 140 

990,98 

49 

465,4
9 

5

5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 0503 0210067210 110 140 

990,98 

49 

465,4

9 

5
6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

038 0505     28 
000,05 

28 
000,0

5 

5
7 

Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогрограммных мероприятий 

038 0505 9990067350   28 
000,05 

28 
000,0

5 

5

8 

Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 

000,05 

28 

000,0
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5 

5

9 

Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 

000,05 

28 

000,0

5 

6

0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 445 

594,38 

3 445 

594,3

8 

6
1 

Культура 038 0801     3 445 
594,38 

3 445 
594,3

8 

6
2 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   3 416 
697,38 

3 416 
697,3

8 

6

3 

Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 416 

697,38 

3 416 

697,3
8 

6

4 

Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 416 

697,38 

3 416 

697,3
8 

6

5 

Обеспечение деятельности подведомставенных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0801 999006741К   28 

897,00 

28 

897,0

0 

6

6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 28 

897,00 

28 

897,0

0 

6
7 

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

038 0801 999006741К 240 28 
897,00 

28 
897,0

0 

6
8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 
000,00 

36 
000,0

0 

6
9 

Пенсионное обеспечение 038 1001     36 
000,00 

36 
000,0

0 

7

0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   36 

000,00 

36 

000,0
0 

7

1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 36 

000,00 

36 

000,0
0 

7

2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 36 

000,00 

36 

000,0

0 

7

3 

Усорвно-утвержденные расходы         169 

953,60 

340 

235,7

0 

7
4 

ВСЕГО:         6 884 
382,00 

6 842 
836,0

0 

.Приложение №8 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г 

. Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета» 
2 598 498,14 1 649 336,79 

1 572 

850,18 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  1 118 597,75 245 690,98 158 465,49 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета ». 

500,00 0,00 0,00 

Приложение №9 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

  Суммы 

на 2020 

год 
целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 598 
498,14 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0110000000     2 568 

964,14 

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

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 524 
076,39 
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4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 572 

850,18 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 572 
850,18 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 572 

850,18 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 572 

850,18 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   942 

874,21 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 585 

076,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 585 

076,00 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 585 
076,00 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 357 
798,21 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 357 

798,21 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 357 
798,21 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   8 352,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 8 352,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 8 352,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 8 352,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималного 
размеры оплаты труда), установленногго в красноярском крае в рамках 

непрограмных мероприятий 

0110010490     44 

887,75 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110010490 100   44 

887,75 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 100 0100 44 

887,75 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 44 
887,75 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 44 
887,75 

24 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     29 

534,00 

25 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы " Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     29 

534,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   29 

534,00 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 29 
534,00 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 29 

534,00 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 29 

534,00 

30 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 118 

597,75 

31 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     951 

677,75 

32 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималного 

размеры оплаты труда), установленногго в красноярском крае в рамках 
непрограмных мероприятий 

0210010490     5 577,77 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

0210010490 100   5 577,77 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 100 0500 5 577,77 

35 Благоустройство 0210010490 100 0503 5 577,77 

36 Благоустройство 0210010490 110 0503 5 577,77 

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

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

0210067210     946 
099,98 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   140 
990,98 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 140 
990,98 

40 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 

990,98 

41 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 
990,98 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   805 

109,00 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 805 
109,00 

44 Благоустройство 0210067210 200 0503 805 

109,00 

45 Благоустройство 0210067210 240 0503 805 
109,00 

46 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     101 

100,00 

47 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0230067230     101 
100,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   101 

100,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 101 
100,00 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 101 

100,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 101 

100,00 

52 Подпрограмма " Благоустройство территории населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

0240000000     65 

820,00 

53 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 
мероприятий 

0240067400     62 
820,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   62 

820,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 62 
820,00 

56 Благоустройство 0240067400 200 0503 62 

820,00 

57 Благоустройство 0240067400 240 0503 62 
820,00 

58 Расходы по благоустройству территории поселений в рамках подпрограммы 

"Благоустройсто территории населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0240067470     3 000,00 

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

0240067470 200   3 000,00 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 3 000,00 

61 Благоустройство 0240067470 200 0503 3 000,00 

62 Благоустройство 0240067470 240 0503 3 000,00 

63 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 
Администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0300000000     500,00 

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета 

0310065650     500,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

67 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

68 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

69 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     760 

401,33 
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70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 

401,33 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 
401,33 

72 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 

401,33 

73 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 
401,33 

74 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималного 
размеры оплаты труда), установленногго в красноярском крае в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990010490     74 

370,24 

75 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   74 

370,24 

76 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 74 

370,24 

77 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 74 

370,24 

78 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 74 

370,24 

79 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     47 

590,00 

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   42 

297,29 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 42 

297,29 

82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 42 
297,29 

83 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 42 

297,29 

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

9990051180 200   5 292,71 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 292,71 

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 292,71 

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 292,71 

88 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     461 

350,52 

89 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 
350,52 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 

350,52 

91 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 
350,52 

92 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 

350,52 

93 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 416 
697,38 

94 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 416 

697,38 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 416 
697,38 

96 Культура 999006734К 500 0801 3 416 

697,38 

97 Культура 999006734К 540 0801 3 416 

697,38 

98 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогрограммных мероприятий 

9990067350     28 

000,05 

99 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   28 

000,05 

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 28 

000,05 

101 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 28 

000,05 

102 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 28 

000,05 

103 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     1 000,00 

104 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

106 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 
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107 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

108 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 

111 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 1 000,00 

112 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 

113 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     13 

500,00 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   13 

500,00 

115 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 13 

500,00 

116 Благоустройство 9990067400 200 0503 13 

500,00 

117 Благоустройство 9990067400 240 0503 13 

500,00 

118 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     28 

897,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   28 

897,00 

120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 28 
897,00 

121 Культура 999006741К 200 0801 28 

897,00 

122 Культура 999006741К 240 0801 28 
897,00 

123 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     36 

000,00 

124 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   36 

000,00 

125 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 

000,00 

126 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 

000,00 

127 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 

000,00 

128 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067441     9 000,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067441 200   9 000,00 

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 200 0300 9 000,00 

131 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 200 0310 9 000,00 

132 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 9 000,00 

133 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
непрограмных мероприятий 

9990074120     25 
947,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   25 

947,00 

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 25 

947,00 

136 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 25 

947,00 

137 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 25 

947,00 

138 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     1 795,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 795,00 

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 795,00 

141 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 795,00 

142 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 795,00 

143 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     1 297,35 

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

99900S4120 200   1 297,35 

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 297,35 

146 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 297,35 
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147 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 297,35 

148 ВСЕГО:       

8 624 

441,76 

Приложение №10 
к  проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» №  от .2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2021-2022 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Суммы на 

2021 год 

Суммы 

на 2022 
год 

целевая 
статья 

вид 
расходов 

раздел, 
подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0100000000     1 649 

336,79 

1 572 

850,18 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     1 649 

336,79 

1 572 

850,18 

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

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     1 649 
336,79 

1 572 
850,18 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 572 

850,18 

1 572 

850,18 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 572 

850,18 

1 572 

850,18 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 572 

850,18 

1 572 

850,18 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 572 
850,18 

1 572 
850,18 

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

0110000150 200   76 486,61 0,00 

9 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 76 486,61 0,00 

10 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 76 486,61 0,00 

11 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 76 486,61 0,00 

12 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     245 690,98 158 
465,49 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     140 990,98 49 

465,49 

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

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

0210067210     140 990,98 49 
465,49 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   140 990,98 49 

465,49 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 140 990,98 49 

465,49 

17 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 990,98 49 

465,49 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 990,98 49 

465,49 

19 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     104 700,00 109 

000,00 

20 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0230067230     104 700,00 109 

000,00 

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

0230067230 200   104 700,00 109 
000,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 104 700,00 109 

000,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 104 700,00 109 
000,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 104 700,00 109 

000,00 
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25 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 
401,33 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 

401,33 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 760 

401,33 

28 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 760 

401,33 

29 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 

401,33 

30 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     48 116,00 0,00 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   42 297,29 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 42 297,29 0,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 42 297,29 0,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 42 297,29 0,00 

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

9990051180 200   5 818,71 0,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 818,71 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 818,71 0,00 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 818,71 0,00 

39 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     461 350,52 461 

350,52 

40 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 461 
350,52 

41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 461 

350,52 

42 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 461 
350,52 

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 350,52 461 

350,52 

44 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 416 

697,38 

3 416 

697,38 

45 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 416 

697,38 

3 416 

697,38 

46 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 416 
697,38 

3 416 
697,38 

47 Культура 999006734К 500 0801 3 416 

697,38 

3 416 

697,38 

48 Культура 999006734К 540 0801 3 416 
697,38 

3 416 
697,38 

49 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

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

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогрограммных 
мероприятий 

9990067350     28 000,05 28 

000,05 

50 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   28 000,05 28 

000,05 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 28 000,05 28 
000,05 

52 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 28 000,05 28 

000,05 

53 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 28 000,05 28 
000,05 

54 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     28 897,00 28 

897,00 

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

999006741К 200   28 897,00 28 
897,00 

56 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 28 897,00 28 

897,00 

57 Культура 999006741К 200 0801 28 897,00 28 
897,00 

58 Культура 999006741К 240 0801 28 897,00 28 

897,00 
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59 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     36 000,00 36 
000,00 

60 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   36 000,00 36 
000,00 

61 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 36 000,00 36 

000,00 

62 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 36 000,00 36 
000,00 

63 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 36 000,00 36 

000,00 

64 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

9990074120     36 327,00 36 
327,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   36 327,00 36 

327,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 36 327,00 36 
327,00 

67 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 36 327,00 36 

327,00 

68 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 36 327,00 36 
327,00 

69 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 795,00 1 795,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 795,00 1 795,00 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 795,00 1 795,00 

72 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 795,00 1 795,00 

73 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 795,00 1 795,00 

74 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     1 816,35 1 816,35 

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

99900S4120 200   1 816,35 1 816,35 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 816,35 1 816,35 

77 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 816,35 1 816,35 

78 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 816,35 1 816,35 

79 Условно-утвержденные расходы       169 953,60 340 

235,70 

80 ВСЕГО:       6 884 

382,00 

6 842 

836,00 

 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского  района 

Красноярского  края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019 г.                              д.Выезжий Лог                                  № 31 

«О назначении публичных слушаний»  

                На  основании  статьи  Федерального закона  « Об  общих  принципах  организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. « 131 –ФЗ,  статьи 17 Устава Выезжелогского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Провести  публичные  слушания по проекту  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2020 год, и плановый период 2021-2022 годы,  5 
декабря 2019 года в здании Выезжелогского сельсовета в   15-00 часов. 

2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета. 

3. Опубликовать  проект решение бюджета Выезжелогского сельсовета на 2020 год в информационном бюллетене « Ведомости 
Манского района». 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                  В.Э. Персман 

 

Выезжелогский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ (проект) 
д. Выезжий Лог  

        

 г.        №  
«О бюджете Выезжелогского сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

 

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

6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 

6.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  7 104 683,28  рублей; 
6.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 7 104 683,28  рублей; 

6.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

6.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

7. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 
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7.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          5 724 037,00 рублей и на 2022 год в 

сумме 5 689 109,00 рублей;  

7.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          5 724 037,00 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 140 923,48  рублей,  на 2022 год в сумме 5 689 109,00 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 282 506,35 рублей;   

7.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 
7.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00  рублей  и на 

2022 год в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними 
доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 
3 к настоящему Решению. 

10. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета  Выезжелогского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

10. Утвердить:  

7.3 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

7.4  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг. 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
11. Утвердить: 

8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 1 штатная единица. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 2 269 861,00 рублей, на 2021 год в сумме       1 815 943,00 рублей, на 2022 год в сумме 

1 815 943,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 1 530,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 530,00 рублей, 2022 год 

в сумме 1 530,00 рублей. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме    47 590,00 рублей, на 2021 год в сумме 

48 116,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
13.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 4 369 114,00 рублей; 

13.2 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 76 698,28 рублей, на 
2021 год в сумме 0,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей;  

13.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в 

сумме 26751,00 рублей, на 2021 год в сумме 37 452,00, 2022 год в сумме 37 452,00 рублей ; 
13.4 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2021 году  3 495 291,00 рублей и в 2022 году 

3 495 291,00 рублей. 
14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2020 год в сумме 
2 018 185,70 рублей, на 2021 год в сумме 2 006 233,34 рублей, 2022 год в сумме 2 006 233,34 рублей; 

14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 6 517,83 рублей, на 2021 год в сумме 

6 517,83 рублей, 2022 год в сумме 6 517,83 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль по исполнению бюджета 

поселения на 2020 год в сумме 460 350,52 рублей, на 2021 год в сумме 460 350,52 рублей, 2022 год в сумме 460 350,52  рублей; 
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 103 900,00 рублей, на 2021 год в сумме 

107 500,00 рублей, на 2022 год в сумме 112 200,00 рублей. 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 15 000,00 
рублей, на 2021 год в сумме 5 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 5 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,00 
рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

18. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2022 года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
0,00 рублей в 2020 году; 

0,00 рублей в 2021 году; 

0,00 рублей в 2022 году. 
20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
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147 066,50 рублей в 2020 году; 

151 762,50 рублей в 2021 году; 

160 530,50 рублей в 2022 году. 
21.  Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год – 0,00 рублей, на 

2021 год – 0,00 рублей, на 2022 год – 0,00 рублей. 

22. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
22.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
22.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

           23. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

23.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 
23.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

23.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

24.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета                                                              В.Э. Персман       

Приложение №1 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №      от     .2019г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7104683,28 -5724037,00 -5689109,00 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7104683,28 -5724037,00 -5689109,00 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-7104683,28 -5724037,00 -5689109,00 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -7104683,28 -5724037,00 -5689109,00 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7104683,28 5724037,00 5689109,00 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7104683,28 5724037,00 5689109,00 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

7104683,28 5724037,00 5689109,00 

10 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 7104683,28 5724037,00 5689109,00 

Приложение № 2 

к проекту  решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №        от          г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

0 
Код главного 

администратора 

Код классификации доходов 

бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  040 Администрация Выезжелогског сельсовета   

1 040 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа, 

перерасчеты, недоимка и задолжность по соотвествующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
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2 040 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 040 1 11 05025 10 0000 120 

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

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

4 040 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

5 040 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 040 113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

7 040 113 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

8 040 113 02995 10 0000 130 
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

9 040 114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

10 040 114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

11 040 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов. 

12 040 116 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета сельского поселения 

13 040 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

14 040 116 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 
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15 040 116 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

16 040 116 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

17 040 117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений  

18 040 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

19 040 202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

20 040 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

21 040 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

22 040 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

23 040 202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

24 040 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

25 040 207 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений  

26 040 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

27 040 218 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

28 040 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №       от            г. 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 
строки 

Код главногоадминистратора 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита  бюджета  

Наименование кода бюджетной классификации 

источников финансирования дефицита  

бюджета  

  040 Администрация Выезжелогского сельсовета  
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1 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

2 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

4 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

5 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

8 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

9 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к проекту  решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №        от       г. 

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов 

  

Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

  

2021 год 2022 год 
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Доходы 

на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

314 

139,00  

325 705,00  338 893,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

105 

978,00  

110 111,00  114 515,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 

105 
978,00  

110 111,00  114 515,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 
отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

105 

978,00  

110111,00 114515,00 

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

103 

900,00  

107 500,00  112 200,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации 

103 

900,00  

107 500,00  112 200,00  



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  73 | 186 

 
 

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

47 600,00  49600,00 51600,00 

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

200,00  200,00 300,00 

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

62 200,00  64600,00 66800,00 

10 100 1 02 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-6 100,00  -6900,00 -6500,00 

11 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

98 261,00  102 094,00  106 178,00  

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

15 420,00  16 022,00  16 663,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

сельских поселений 

15 420,00  16022,00 16663,00 

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 82 841,00  86 072,00  89 515,00  

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций  

13 848,00  14 388,00  14 964,00  

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских  поселений 

13 848,00  14388,00 14964,00 

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

физических лиц 

68 993,00  71 684,00  74 551,00  

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 
в границах сельских 

поселений 

68 993,00  71684,00 74551,00 

19 040 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  
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20 040 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий (за 
исключением действий, 

совершаемых 

консульскими 
учреждениями Российской 

Федерации) 

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

21 040 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 
нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

6 000,00  6000,00 6000,00 

22 040 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 790 

544,28  

5 398 332,00  5 350 216,00  

23 040 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 790 
544,28  

5 398 332,00  5 350 216,00  

24 040 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 269 
861,00  

1 815 943,00  1 815 943,00  

25 040 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

2 269 
861,00  

1 815 943,00  1 815 943,00  

26 040 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 269 

861,00  

1815943,00 1815943,00 

27 040 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

49 120,00  49 646,00  1 530,00  

28 040 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты 

47 590,00  48 116,00  0,00  

29 040 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

47 590,00  48116,00 0,00 

30 040 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

1 530,00  1 530,00  1 530,00  

31 040 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 530,00  1 530,00  1 530,00  

32 040 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 
государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 
административных 

комиссий в рамках 

непрограммых 
мероприятий 

1 530,00  1 530,00  1 530,00  

33 040 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 4 471 3 532 743,00  3 532 743,00  
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трансферты 563,28  

34 040 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

4 471 

563,28  

3 532 743,00  3 532 743,00  

35 040 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 

поселений 

4 471 

563,28  

3 532 743,00  3 532 743,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 7 104 

683,28  

5 724 037,00  5 689 109,00  

Приложение № 5 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №             от               г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

( рублей) 

0 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на  2020 год Сумма на 2021 год 

Сумма на 2022 

год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 478 331,97 2 560 803,44 2 560 803,44 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 2 240 050,12 1 332 521,59 1 332 521,59 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 461 350,52 461 350,52 461 350,52 

5 Резервные фонды 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 530,00 1 530,00 1 530,00 

7 Национальная оборона 0200 47 590,00 48 116,00 0,00 

8 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 47 590,00 48 116,00 0,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 208 047,77 0,00 143 863,58 

10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 206 547,77 142 863,58 142 863,58 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 
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13 Национальная экономика 0400 103 900,00 107 500,00 112 200,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 103 900,00 107 500,00 112 200,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 223 475,48 703 923,16 570 302,29 

16 Коммунальное хозяйство 0502 25 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 191 957,65 697 405,33 563 784,46 

18 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 6 517,83 6 517,83 6 517,83 

19 Культура, кинематография 0800 2 030 138,06 2 006 233,34 2 006 233,34 

20 Культура 0801 2 018 185,70 2 006 233,34 2 006 233,34 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 11 952,36 0,00 0,00 

22 Социальная политика 1000 13 200,00 12 674,00 13 200,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 12 674,00 13 200,00 

24 условно утвержденные 0000 0,00 140 923,48 282 506,35 

25 Всего   7 104 683,28 5 583 113,52 5 406 602,65 

Приложение № 6 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №           от                  г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       7 104 

683,28 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     3 478 

331,97 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

040 0102     760 

401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   760 

401,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   760 
401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 760 

401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 760 
401,33 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 0104     2 240 

050,12 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 240 

050,12 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 113 

050,12 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого 
сельсовета 

040 0104 0110000150   2 081 

177,16 
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12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 290 

868,39 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 290 

868,39 

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

040 0104 0110000150 200 789 
532,77 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 789 

532,77 

16 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 776,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 776,00 

18 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы. 

040 0104 0110010490   31 
872,96 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110010490 100 31 

872,96 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110010490 120 31 

872,96 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   127 

000,00 

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   127 
000,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 127 

000,00 

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

040 0104 0120000150 240 127 
000,00 

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     461 

350,52 

26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   461 

350,52 

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   461 

350,52 

28 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 461 
350,52 

29 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 461 

350,52 

30 Резервные фонды 040 0111     15 
000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   15 

000,00 

32 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   15 
000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 15 

000,00 

34 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 15 
000,00 

35 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 530,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 530,00 

37 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0113 9990075140   1 530,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 530,00 

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

040 0113 9990075140 240 1 530,00 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     47 

590,00 
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41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     47 

590,00 

42 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   47 

590,00 

43 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

040 0203 9990051180   47 

590,00 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 42 

297,29 

45 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 42 
297,29 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 5 292,71 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 5 292,71 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     208 

047,77 

49 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

040 0309     1 000,00 

50 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 

51 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 

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

040 0309 9990067380 200 1 000,00 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 

54 Обеспечение пожарной безопасности 040 0310     206 

547,77 

55 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   206 
547,77 

56 Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области 

культуры, по министерству финансов Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий 

040 0310 9990010490   7 968,24 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990010490 100 7 968,24 

58 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990010490 110 7 968,24 

59 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   170 

490,98 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 140 

990,98 

61 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990067380 110 140 
990,98 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 29 

500,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 240 29 

500,00 

64 субсидия на обеспечение перовичных мер пожарной 
безопасности 

040 0310 9990074120   26 
751,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 200 26 

751,00 

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

040 0310 9990074120 240 26 
751,00 

67 софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   1 337,55 
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68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 1 337,55 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 1 337,55 

70 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

040 0314     500,00 

71 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0310065650   500,00 

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

040 0314 0310065650 200 500,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     103 

900,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     103 

900,00 

76 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   103 

900,00 

77 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

040 0409 0230000000   103 

900,00 

78 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0230067230   103 

900,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 103 

900,00 

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

040 0409 0230067230 240 103 
900,00 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     1 223 

475,48 

82 Коммунальное хозяйство 040 0502     25 

000,00 

83 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0502 0100000000   25 

000,00 

84 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0502 0110000000   25 

000,00 

85 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого 
сельсовета 

040 0502 0110000150   25 

000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 200 25 

000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 240 25 

000,00 

88 Благоустройство 040 0503     1 191 
957,65 

89 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 178 

457,65 

90 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 123 
457,65 

91 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы. 

040 0503 0210010490   23 

904,72 

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210010490 100 23 
904,72 

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210010490 110 23 

904,72 
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94 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 099 
552,93 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 422 

972,93 

96 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210067210 110 422 
972,93 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 676 

580,00 

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

040 0503 0210067210 240 676 
580,00 

99 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 040 0503 0220000000   25 

000,00 

100 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0503 0220067220   25 

000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 200 25 

000,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 240 25 

000,00 

103 Благоустройство территорий населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   30 
000,00 

104 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

040 0503 0240067400   30 

000,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 200 30 

000,00 

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

040 0503 0240067400 240 30 
000,00 

107 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   13 

500,00 

108 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   13 

500,00 

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

040 0503 9990067400 200 13 
500,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 13 

500,00 

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     6 517,83 

112 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   6 517,83 

113 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

040 0505 9990067350   6 517,83 

114 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 6 517,83 

115 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 6 517,83 

116 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 030 
138,06 

117 Культура 040 0801     2 018 

185,70 

118 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 018 

185,70 

119 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 018 

185,70 

120 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 018 

185,70 

121 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 018 

185,70 

122 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 0804     11 

952,36 
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123 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   11 

952,36 

124 Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области 

культуры, по министерству финансов Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий 

040 0804 9990010490   11 

952,36 

125 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990010490 500 11 

952,36 

126 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990010490 540 11 

952,36 

127 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 

200,00 

128 Пенсионное обеспечение 040 1001     13 

200,00 

129 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   13 

200,00 

130 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 

200,00 

131 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1001 9990067430 300 13 

200,00 

132 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

040 1001 9990067430 310 13 
200,00 

133 ВСЕГО:         

7 104 

683,28 

Приложение № 7 

к проетку решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №        от             г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2021 
год 

Сумма 
на 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       5 724 

037,00 

5 689 

109,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     2 560 
803,44 

2 560 
803,44 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

040 0102     760 

401,33 

760 

401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   760 

401,33 

760 

401,33 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   760 

401,33 

760 

401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 760 

401,33 

760 

401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0102 9990000130 120 760 

401,33 

760 

401,33 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

040 0104     1 332 

521,59 

1 332 

521,59 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 332 
521,59 

1 332 
521,59 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 332 

521,59 

1 332 

521,59 
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11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого сельсовета" 

040 0104 0110000150   1 332 

521,59 

1 332 

521,59 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 290 
868,39 

1 290 
868,39 

13 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110000150 120 1 290 
868,39 

1 290 
868,39 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 41 
653,20 

41 
653,20 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 41 

653,20 

41 

653,20 

16 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

040 0106     461 

350,52 

461 

350,52 

17 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   461 
350,52 

461 
350,52 

18 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   461 

350,52 

461 

350,52 

19 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 461 
350,52 

461 
350,52 

20 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 461 

350,52 

461 

350,52 

21 Резервные фонды 040 0111     5 000,00 5 
000,00 

22 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   5 000,00 5 

000,00 

23 Резервные фонды местных 
администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0111 9990067370   5 000,00 5 
000,00 

24 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 5 000,00 5 

000,00 

25 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 5 000,00 5 

000,00 

26 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 530,00 1 

530,00 

27 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 530,00 1 

530,00 

28 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0113 9990075140   1 530,00 1 
530,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 530,00 1 

530,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 530,00 1 

530,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     48 
116,00 

0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

040 0203     48 

116,00 

0,00 

33 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   48 
116,00 

0,00 

34 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   48 

116,00 

0,00 
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35 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 42 

297,29 

0,00 

36 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0203 9990051180 120 42 

297,29 

0,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 5 818,71 0,00 

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 5 818,71 0,00 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     143 
863,58 

143 
863,58 

40 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

040 0309     1 000,00 1 
000,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 1 
000,00 

42 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 1 

000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 1 
000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 1 
000,00 

45 Обеспечение пожарной безопасности 040 0310     142 
863,58 

142 
863,58 

46 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   142 

863,58 

142 

863,58 

47 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   140 
990,98 

140 
990,98 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 140 

990,98 

140 

990,98 

49 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 9990067380 110 140 

990,98 

140 

990,98 

50 софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   1 872,60 1 
872,60 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 1 872,60 1 

872,60 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 1 872,60 1 

872,60 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     107 
500,00 

112 
200,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     107 

500,00 

112 

200,00 

55 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   107 
500,00 

112 
200,00 

56 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   107 
500,00 

112 
200,00 
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57 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0230067230   107 

500,00 

112 

200,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 107 
500,00 

112 
200,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 107 
500,00 

112 
200,00 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     703 

923,16 

570 

302,29 

61 Благоустройство 040 0503     697 

405,33 

563 

784,46 

62 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   684 

515,87 

550 

284,46 

63 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности" 

040 0503 0210000000   684 

515,87 

550 

284,46 

64 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   684 

515,87 

550 

284,46 

65 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 280 

109,35 

285 

402,06 

66 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 0210067210 110 280 

109,35 

285 

402,06 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 404 

406,52 

264 

882,40 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 404 
406,52 

264 
882,40 

69 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   12 
889,46 

13 
500,00 

70 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках внепрограммных 
мероприятий 

040 0503 9990067400   12 

889,46 

13 

500,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 12 

889,46 

13 

500,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 12 

889,46 

13 

500,00 

73 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     6 517,83 6 

517,83 

74 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   6 517,83 6 

517,83 

75 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 
непрогр 

040 0505 9990067350   6 517,83 6 
517,83 

76 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 6 517,83 6 

517,83 

77 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 6 517,83 6 
517,83 

78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

79 Культура 040 0801     2 006 2 006 
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233,34 233,34 

80 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

81 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

82 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

83 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 006 
233,34 

2 006 
233,34 

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     12 

674,00 

13 

200,00 

85 Пенсионное обеспечение 040 1001     12 
674,00 

13 
200,00 

86 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   12 

674,00 

13 

200,00 

87 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   12 
674,00 

13 
200,00 

88 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 12 

674,00 

13 

200,00 

89 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 12 

674,00 

13 

200,00 

90 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 140 
923,48 

282 
506,35 

91 

ВСЕГО:         

5 724 

037,00 

5 689 

109,00 

Приложение № 8 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №        от                  г. 

  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2020 2021 2022 

1 
Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского 

сельсовета  
2 265 050,12 1 332 521,59 1 332 521,59 

2 
Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета  

1 282 357,65 792 015,87 662 484,46 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

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

сельсовета" 

500,00 0,00 0,00 

Приложение № 9 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №       от                г. " 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

Сумма на                
2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 265 050,12 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 138 050,12 

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

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     2 106 177,16 



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  86 | 186 

 
 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 290 868,39 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 290 868,39 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 290 868,39 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 290 868,39 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   814 532,77 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 789 532,77 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 789 532,77 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 789 532,77 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 25 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 25 000,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 25 000,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   776,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 776,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 776,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 776,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы. 

0110010490     31 872,96 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0110010490 100   31 872,96 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 100 0100 31 872,96 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 31 872,96 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 31 872,96 

24 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     127 000,00 

25 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     127 000,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   127 000,00 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 127 000,00 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 127 000,00 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 127 000,00 
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30 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 282 357,65 

31 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 123 457,65 

32 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы. 

0210010490     23 904,72 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210010490 100   23 904,72 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 100 0500 23 904,72 

35 Благоустройство 0210010490 100 0503 23 904,72 

36 Благоустройство 0210010490 110 0503 23 904,72 

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

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     1 099 552,93 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   422 972,93 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 422 972,93 

40 Благоустройство 0210067210 100 0503 422 972,93 

41 Благоустройство 0210067210 110 0503 422 972,93 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   676 580,00 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 676 580,00 

44 Благоустройство 0210067210 200 0503 676 580,00 

45 Благоустройство 0210067210 240 0503 676 580,00 

46 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     25 000,00 

47 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

0220067220     25 000,00 

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

0220067220 200   25 000,00 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 25 000,00 

50 Благоустройство 0220067220 200 0503 25 000,00 

51 Благоустройство 0220067220 240 0503 25 000,00 

52 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     103 900,00 

53 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0230067230     103 900,00 

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

0230067230 200   103 900,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 103 900,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 103 900,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 103 900,00 

58 Благоустройство территорий населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета 

0240000000     30 000,00 

59 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

0240067400     30 000,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   30 000,00 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 30 000,00 
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62 Благоустройство 0240067400 200 0503 30 000,00 

63 Благоустройство 0240067400 240 0503 30 000,00 

64 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 
сельсовета" 

0310065650     500,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

67 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

68 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

69 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     3 556 775,51 

70 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 

73 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 

74 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

75 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 

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

9990010490     19 920,60 

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990010490 100   7 968,24 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010490 100 0300 7 968,24 

78 Обеспечение пожарной безопасности 9990010490 100 0310 7 968,24 

79 Обеспечение пожарной безопасности 9990010490 110 0310 7 968,24 

80 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   11 952,36 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 11 952,36 

82 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 11 952,36 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 11 952,36 

84 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     47 590,00 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990051180 100   42 297,29 

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 42 297,29 

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 42 297,29 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 42 297,29 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   5 292,71 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 292,71 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 292,71 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 292,71 
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93 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     461 350,52 

94 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 

96 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 

97 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 350,52 

98 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 018 185,70 

99 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 018 185,70 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 018 185,70 

101 Культура 999006734К 500 0801 2 018 185,70 

102 Культура 999006734К 540 0801 2 018 185,70 

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

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями 
в рамках непрогр 

9990067350     6 517,83 

104 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   6 517,83 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 6 517,83 

106 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 6 517,83 

107 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 6 517,83 

108 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     15 000,00 

109 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   15 000,00 

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 15 000,00 

111 Резервные фонды 9990067370 800 0111 15 000,00 

112 Резервные фонды 9990067370 870 0111 15 000,00 

113 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     171 490,98 

114 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

9990067380 100   140 990,98 

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 140 990,98 

116 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 100 0310 140 990,98 

117 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 110 0310 140 990,98 

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

9990067380 200   30 500,00 

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 30 500,00 

120 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 1 000,00 

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 

122 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 200 0310 29 500,00 

123 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 240 0310 29 500,00 

124 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     13 500,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   13 500,00 

126 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 13 500,00 
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127 Благоустройство 9990067400 200 0503 13 500,00 

128 Благоустройство 9990067400 240 0503 13 500,00 

129 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

131 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 13 200,00 

132 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 13 200,00 

133 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

134 субсидия на обеспечение перовичных мер пожарной безопасности 9990074120     26 751,00 

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   26 751,00 

136 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 26 751,00 

137 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 26 751,00 

138 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 26 751,00 

139 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     1 530,00 

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

9990075140 200   1 530,00 

141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 530,00 

142 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 530,00 

143 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 530,00 

144 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопастности 

99900S4120     1 337,55 

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 337,55 

146 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 337,55 

147 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 337,55 

148 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 337,55 

149 ВСЕГО:       7 104 683,28 

Приложение № 10 

к проекту решения Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов" №       от             г. 

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

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

период  2021- 2022 годов 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2021 год 

Сумма на                

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     1 332 

521,59 

1 332 

521,59 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0110000000     1 332 
521,59 

1 332 
521,59 

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

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 332 
521,59 

1 332 
521,59 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   1 290 
868,39 

1 290 
868,39 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 290 

868,39 

1 290 

868,39 
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6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 290 

868,39 

1 290 

868,39 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 290 

868,39 

1 290 

868,39 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   41 653,20 41 653,20 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 41 653,20 41 653,20 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 41 653,20 41 653,20 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 41 653,20 41 653,20 

12 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     792 015,87 662 

484,46 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     684 515,87 550 

284,46 

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

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     684 515,87 550 
284,46 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210067210 100   280 109,35 285 

402,06 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 280 109,35 285 

402,06 

17 Благоустройство 0210067210 100 0503 280 109,35 285 

402,06 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 280 109,35 285 

402,06 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   404 406,52 264 

882,40 

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 404 406,52 264 
882,40 

21 Благоустройство 0210067210 200 0503 404 406,52 264 

882,40 

22 Благоустройство 0210067210 240 0503 404 406,52 264 

882,40 

23 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

0230000000     107 500,00 112 
200,00 

24 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

0230067230     107 500,00 112 

200,00 

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

0230067230 200   107 500,00 112 
200,00 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 107 500,00 112 

200,00 

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 107 500,00 112 

200,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 107 500,00 112 

200,00 

29 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     3 458 

576,06 

3 411 

596,60 

30 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 

401,33 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

9990000130 100   760 401,33 760 

401,33 
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фондами 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 760 
401,33 

33 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 760 

401,33 

34 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 
401,33 

35 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     48 116,00 0,00 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990051180 100   42 297,29 0,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 42 297,29 0,00 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 42 297,29 0,00 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 42 297,29 0,00 

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

9990051180 200   5 818,71 0,00 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 818,71 0,00 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 818,71 0,00 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 818,71 0,00 

44 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     461 350,52 461 
350,52 

45 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 461 

350,52 

46 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 461 
350,52 

47 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 461 

350,52 

48 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 350,52 461 
350,52 

49 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 006 
233,34 

2 006 
233,34 

50 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

51 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 006 
233,34 

2 006 
233,34 

52 Культура 999006734К 500 0801 2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

53 Культура 999006734К 540 0801 2 006 

233,34 

2 006 

233,34 

54 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрогр 

9990067350     6 517,83 6 517,83 

55 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   6 517,83 6 517,83 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 6 517,83 6 517,83 

57 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 6 517,83 6 517,83 

58 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 6 517,83 6 517,83 

59 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     5 000,00 5 000,00 

60 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 
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61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

62 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

63 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

64 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067380     141 990,98 141 

990,98 

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990067380 100   140 990,98 140 

990,98 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 140 990,98 140 
990,98 

67 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 100 0310 140 990,98 140 

990,98 

68 Обеспечение пожарной безопасности 9990067380 110 0310 140 990,98 140 
990,98 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

71 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

72 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

73 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
внепрограммных мероприятий 

9990067400     12 889,46 13 500,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   12 889,46 13 500,00 

75 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 12 889,46 13 500,00 

76 Благоустройство 9990067400 200 0503 12 889,46 13 500,00 

77 Благоустройство 9990067400 240 0503 12 889,46 13 500,00 

78 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     12 674,00 13 200,00 

79 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   12 674,00 13 200,00 

80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 12 674,00 13 200,00 

81 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 12 674,00 13 200,00 

82 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 12 674,00 13 200,00 

83 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 530,00 1 530,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 530,00 1 530,00 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 530,00 1 530,00 

86 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 530,00 1 530,00 

87 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 530,00 1 530,00 

88 софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопастности 

99900S4120     1 872,60 1 872,60 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 872,60 1 872,60 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 872,60 1 872,60 

91 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 872,60 1 872,60 

92 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 872,60 1 872,60 

93 Условно утвержденные расходы       140 923,48 282 
506,35 

94 

ВСЕГО:       

5 724 

037,00 

5 689 

109,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

11.11.2019 г.              № 28 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета». 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» согласно 

приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман   
                           Приложение № 1 

к постановлению 

                                                                                                                                       от 11.11.19 г.  № 28 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского 

района» 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия               

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Выезжелогского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Выезжелогского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

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

района политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
– 4930,0 тыс.руб. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2265,0 тыс. рублей;        

2021 год  - 1332,5 тыс. рублей;    
2022 год  - 1332,5 тыс. рублей.   

2. Характеристика муниципальной программы  

 

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

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

целей социально-экономического развития Выезжелогского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 
доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» является 

многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района. 

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

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

Выезжелогского сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития Выезжелогского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Выезжелогского сельсовета Манского 
района. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4930,0 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2265,0тыс. рублей;        
2021 год  - 1332,5 тыс. рублей;  

2022 год  - 1332,5 тыс. рублей.    

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Выезжелогского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

         Глава Выезжелогского сельсовета                                                В.Э.Персман 
Приложениек паспорту муниципальной программы администрации Выезжелогского сельсовета«Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета»  

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

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 

государственной политики земельных и имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

94,3 95,6 94,3 94,1 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

5,7 4,4 5,7 5,9 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

397,0 314,1 325,7 338,9 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

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

0 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2265,0 1332,5 1332,

5 

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

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                      В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета»  

Подпрограмма  

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

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  
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Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов сельсовета 

314,1 тыс. рублей в 2020 году, 325,7 тыс. рублей в 2021 году, 338,9 тыс. рублей в 2022 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета (4,4% в 
2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,9% в 2022 году). 

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

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году). 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
4955,8 тыс. рублей, в том числе: 

4955,8 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 2138,0 тыс. рублей, в том числе: 

2106,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1332,5 тыс. рублей, в том числе: 
1332,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1332,5 тыс. рублей, в том числе: 

1332,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 
использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 

с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Выезжелогского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Выезжелогского сельсовета. 
В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 
расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.  

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 
собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 

(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  
Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом 

направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 
аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 

Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Выезжелогского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в 

бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией 
или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

реализацию муниципальной  программы  составляет 4771,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 2106,0  тыс. рублей; 
2021 год – 1332,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1332,5 тыс. рублей. 

5. Основные цели подпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
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3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения 

их соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                            В.Э.Персман 

 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
 

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

 

№   

п/п 

Цели,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

94,3 95,6 94,3 94,1 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

5,7 4,4 5,7 5,9 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

397,0 314,1 325,7 338,9 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

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

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                             В.Э.Персман 

Приложение № 2 
к подпрограмме "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"      

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
1.1:  

Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 011хххх 120 1 290,90 1 290,90 1 290,90 3 872,70 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 0104 012хххх 220 127,00 0,00 0,00 127,00 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним 

полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 Х Х Х 1 417,90 1 290,90 1 290,90 3 999,70   

Глава Выезжелогского сельсовета                                       В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского 

сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета» 
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Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   
1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

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

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

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1290,9 тыс. рублей в 2020 

году, 1332,5 тыс.рублей в 2021году,  1332,5 тыс. рублей в 2022 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2020 году, 3% в 2021 году,  3% в 2022 
году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

127,0 тыс. рублей, в том числе: 

127,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 127,0 тыс. рублей, в том числе: 
127,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 
перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 
муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогского 
сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Выезжелогского сельсовета Манского района.  



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  99 | 186 

 
 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района. 
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Выезжелогского сельсовета.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (1290,9 тыс. рублей в 2020 году, 1332,5 тыс. рублей в 2021 году, 
1332,5 тыс. рублей в 2022 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 2020 году, 3% в 2021 году, 3% в 2022 году).  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э.Персман 

Приложение № 1к подпрограмме  «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   
п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 
2022 
год 

 
Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2138,0 1332,5 1332,5 

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                   В.Э.Персман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019 г. д. Выезжий Лог № 29  

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета». 

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

1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава  
Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман                 

Приложение № 1 

          к постановлению 

          №  29 от 11.11.2019 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

 
 

 

 
 

цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

-      формирование экологической культуры. 

- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

-Снижение расхода Электроэнергии 

-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
-Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 
-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

2. Охрана окружающей среды 
3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
реализуется в течение 2020 – 2022гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 
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средств 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

2736,8 0 0 2736,8 

2020 год 1282,3 0 0 1282,3 

2021 год 792,0 0 0 792,0 

2022 год 662,5 0 0 662,5 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, 

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

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 
энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 
вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля  за 

исполнением программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальное образование  Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма. 

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,0 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного 

развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

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

финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 

требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является 

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

методами. 

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

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

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

муниципального образования. 

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

475 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

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

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

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

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

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

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 
дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 
         Задачи Программы: 

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

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

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

         Сроки реализации Программы  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. 
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         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. 

         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  2736,8 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств  для выполнения мероприятий Программы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 
В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета; 

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

Выезжелогского сельсовета; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения Выезжелогского сельсовета к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

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

Глава Выезжелогского сельсовета                                       В.Э. Персман 

Приложение № 1 к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2019 год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021год 

Второй год 

планового 

периода 2022 
год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Изменение объема 

производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

364,3 671,0 207,7 98,0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 
осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 

привлечение их к 
административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 
сельского поселения 

Информирование населения 

через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 
несанкционированных свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

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

5 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
274,3 103,9 107,5 112,2 

6 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                 В.Э.Персман 

                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

                         ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической,  

питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 
3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

администрации Выезжелогского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1322,1 0 0 1322,1 

2020 год 652,8 0 0 652,8 

2021 год 404,4 0 0 404,4 

2022 год 264,9 0 0 264,9 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

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

база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

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

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 

вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 
  

система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Выезжелогского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:  

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

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

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

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  

объема потребления воды,  электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 
потребляемого им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий. 
      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Выезжелогского сельсовета является: 
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     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация программы энергосбережения на территории Выезжелогского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной 

подпрограммы энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  Выезжелогского сельсовета  планируется выполнить 

следующие мероприятия: 

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

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

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

энергосбережению; 

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

повышению энергетической эффективности этих организаций. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку Подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 
учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период. 

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Выезжелогским сельским Советом депутатов. 
            Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию подпрограмм; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1322,1  тыс. руб. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман   

Приложение №1к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информаци
и 

Текущий 
финансов

ый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

 
Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государств

енная 
статистиче

ская 

отчетность 

592,2 671,0 207,7 98,0 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                         В.Э.Персман                                                                                                                            
Приложение № 2 

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммно
го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

очередно

й год 
планового 

периода 

первый 

год 
плановог

о периода 

 Итого 

на 

период 

 

2020 2021 2022  

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 
средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату 

потребления 

     592,2 671,0 207,7  976,7  
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Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммно
го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 

год 

очередно

й год 
планового 

периода 

первый 

год 
плановог

о периода 

 Итого 

на 

период 

 

2020 2021 2022  

электрической,  
питьевой воды 

Мероприятие 

1. 
снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсов  

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

ц
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

040 0503 021хххх  592,2 671,0 207,7  824,6 

снижение 
объемов затрат 

и  потребления 

энергоресурсов  

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Основание 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об 

утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 
Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы.  

 

 

объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет 

поселения 

Всего по программе 25,0  

0,0 

 

0,0 

25,0 

2020 год 25,0 0,0 0,0 25,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации  Выезжелогского сельсовета. 

Экологическое информирование населения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации 

основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий Выезжелогского сельсовета, связанных с окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Выезжелогского 
сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский 
сельсовет Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета, повышение 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Выезжелогского сельсовета Манского района.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

  5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 
финансирования. 

 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  25,00  тыс. руб. 
 

Глава  Выезжелогского сельсовета                                                   В.Э.Персман 

                                                                                                                           Приложение № 1 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2019 год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 
год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 
выжигание сухой растительности и 

привлечение их к 

административной ответственности. 

Проведение рейдов по территории 

сельского поселения 

Информирование населения через 
СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х 0,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора 
и твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 

сельского поселения Выезжий Лог Тыс.руб. Х х х х х 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

4 Озеленение (приобретение и 
высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка аллей 

т.д. уходные работы за 
насаждениями. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман                                                                                                                                                         

Приложение № 2 

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

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год  

первый 

год 

плановог
о 

периода  

второй 
год 

плановог

о 
периода 

Итого 

на 
перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 
Формировани

е системы 

организации 
сбора и 

вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 

1. Очистка 
территорий, 

формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов 
 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

040 хххх 
022ххх

х 
 504,1 25,0 х х 529,1 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 
   Х   

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                             В.Э.Персман 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»                 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Выезжелогского 
сельсовета  (далее - дороги местного значения) 
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Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 
5. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  

уровню ее финансирования 

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

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  323,6 

тыс.рублей, в том числе:  

в 2020 году —103,9 тыс. рублей; 
в 2021 году — 107,5 тыс. рублей; 

в 2022 году — 112,2 тыс. рублей. 

 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все 
дороги местного значения на территории Выезжелогского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Выезжелогского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 
5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

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

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                 В.Э. Персман 

Приложение №1 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй год 

планового 
периода 2022 

год 

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

1 затраты на содержание дорог 

местного значения ( очистка 

от снега, гредирование, 
отсыпка) 

Тыс.руб. 
Отчет об исполнении 

бюджета 
274,3 103,9 107,5 112,2 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

2 затраты на разработку 
проекта и мероприятий по 

организации дорожного 

движения  

Тыс.руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 увеличение протяженности 
отремонтированных дорог 

местного значения 
км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества  

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                     В.Э.Персман                                                                                                                                                         

Приложение № 2 

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

Наименова

ние  

программы
, 

подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансов

ый год  

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итог

о на 
перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержани

е дорог 

местного 
значения в 

надлежаще

м 
состоянии 

     274,3 103,9 107,5 112,2 597,9  

Мероприят

ие 1. 
очистка от 

снега, 

гредирован
ие, 

отсыпка 

Администрац
ия 

Выезжелогск

ого 
сельсовета 

040 
040

9 
023хх

хх 
22
0 

274,3 103,9 107,5 112,2 597,9 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения в 
надлежащем 

состоянии 

Мероприят
ие 2. 

разработка 

проекта и 
мероприят

ий по 

организаци
и 

дорожного 

движения  

Администрац

ия 

Выезжелогск
ого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения в 

надлежащем 

состоянии 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                    В.Э.Персман 
 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Выезжелогского 

сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на 
территории Выезжелогского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается 

решить следующих задач:  
-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 
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вида территории ; 
- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; 

количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 
подпрограммы; 

объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Выезжелогского 
сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  30 тыс.рублей, в том числе:  
в 2020 году — 30,0 тыс. рублей  

в 2021 году — 0,0 тыс. рублей  
в 2022 году — 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 

благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 

всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

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

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 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 подподпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 
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Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 
территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы 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 организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 
           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  30 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 
благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 
Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 

благоустройства. 

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э.Персман 
Приложение №1 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй год 

планового 
периода 2022 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 
местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 
организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 
благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 
благоустройству 

поселения, улучшения 

санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Организация и содержание 

мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
12 30 0 0 

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э. Персман 
Приложение №2 

Перечень 
мероприятий 

подпрограммы с 

указанием 
объема средств 

на их 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
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реализацию и 

ожидаемых 

результатовНаи
менование  

программы, 

подпрограммы 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

текущийфин
ансовый год 

очеред
ной 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второ

й год 

плано
вого 

перио

да 

Итого 

на 
перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 2. 

Организация и 
содержание 

мест 

захоронения в 
рамках 

программных 

мероприятий 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    12 30 0 0 42  

Мероприятие 1. 

Организация и 

содержание 
мест 

захоронения в 

рамках 
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Глава Выезжелогского сельсовета                                       В.Э. Персман 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

11.11.2019 г.  № 30 
Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета". 

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

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета" согласно приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман                 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

от    г.  №   

Паспорт программы  

Муниципальная программа 

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

территории Выезжелогского сельсовета». 

Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 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  Выезжелогского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Выезжелогского 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 анти-экстремистской направленности;  
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

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

конфессий; 
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- 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  совершенс

твование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2020-2022 гг 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Выезжелогского сельсовета, МБУК «Выезжелогский СДК, МБОУ СОШ д.Выезжий Лог 

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 500,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2020г.  -  500,00. 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 анти-экстремистской 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:  
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 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 
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 Выезжелогского 
сельсовета 

500,00 0,00 0,00 500,00 

Итого: 500,00 0,00 0,00 500,00 

С учетом возможностей бюджета Выезжелогского 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 Выезжелогского 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 Выезжелогского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

Глава сельсовета                                                                                                                   В.Э.Персман 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.11.2019г                                 с. Шалинское                                № 110 

Об утверждении перечня муниципальных программ Шалинского сельсовета Манского района на 2020-2022 годы  
В соответствии с Постановлением администрации Шалинского сельсовета от 27.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Шалинского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 10 

Устава Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень муниципальных программ Шалинского сельсовета на 2020-2022 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 
И.о. Главы Шалинского сельсовета                                                                                                                           А.В.Короткин 

Приложение к Постановлению администрации Шалинского сельсовета  От 13.11.2019  № 110 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Шалинского сельсовета Манского района в  2020-2022 годах. 

№

 

п
/

п 

Наименование 

муниципальной 
программы   

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 

программы  

Соисполнители муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные 
мероприятия муниципальной 

программы  
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1 2 3 4 5 

1

. 

«Благоустройство 

населенных пунктов 

Шалинского сельсовета» 
на 2020-2022 гг. 

Администрация 

Шалинского сельсовета. 
 

1. Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета 

2. Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета 
3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете 
4. Эксплуатация гидротехнических 

сооружений 

 

2
. 

Управление 

муниципальным 
имуществом Шалинского 

сельсовета  

Администрация 
Шалинского сельсовета 

 1. Содержание объектов 
муниципальной собственности 

Шалинского сельсовета 
2. Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия. 

() - 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 

Главный специалист                                                                                                                                                                                  Орел Л.В. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.113.11.2019 с. Шалинскоее                                                        № 111 

      Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 
2020-2022 годы»                       

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация 

Шалинского сельсовета 
      Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Администрации 

Шалинского сельсовета на 2020-2022 годы» 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

 И.о. Главы Шалинского сельсовета                                               А.В.Короткин Приложение к постановлению 
Администрации Шалинского сельсовета от 13.11.2019  № 111 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    

Шалинского сельсовета на 2019-2021годы» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета 
на 2020-2022годы» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Шалинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2020-2022г. 
№  2 Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022г. 

Цели муниципальной       

программы                  

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Шалинского сельсовета: 
- создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Шалинского сельсовета; 

- увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

- разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 
отношений; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

– 15617,8 тыс. рублей, в том числе:          
2020 год  - 5512,5 тыс. рублей;        

2021 год  - 4993,8 тыс. рублей;        

2022 год  - 5111,5 тыс. рублей;        

 2.Характеристика муниципальной программы 
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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 Манского района.  
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 администрации Шалинского сельсовета на 2020-2022 

годы» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета. 
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Шалинского сельсовета; 

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

развития администрации Шалинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

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

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Шалинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 15617,8 тыс. рублей, в том числе:          
2020 год  - 5512,5 тыс. рублей;        

2021 год  - 4993,8 тыс. рублей; 

2022 год  - 5111,5 тыс. рублей 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Шалинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2020-2022 
годы» входят: 

 Подпрограммы: 

1.«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности аппарата администрации Шалинского сельсовета 

2.«Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 
-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

 И.о. Главы Шалинского сельсовета А.В.Короткин 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета 

на 2020-2022 годы» 
Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия  

на 2020-2022 годы» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2020-2022годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2020-2022 

годы» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

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

 

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

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 
бюджетов (21,4 % в 2020 году; 22,4% в 2021году; 23,2 % в 2022 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных 

бюджетов (4857,4 тыс. рублей в 2020 году, 4737,7 тыс. рублей в 2021 году, 4860,8 тыс. рублей в 2022 
году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (78,6% в 2020 году, 77,6% в 2021 году, 76,8% в 2022 
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году). 
4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

14455,9 тыс. рублей, в том числе: 

14455,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 4857,4 тыс. рублей, в том числе: 

4857,4 тыс. рублей - средства местного бюджета.  
2021 год – 4737,7 тыс. рублей, в том числе: 

4737,7 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 4860,8 тыс. рублей, в том числе: 
4860,8 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Шалинского сельсовета, с его реализацией 

в целях получения доходов в бюджет Шалинского сельсовета. 

   Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 
   Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность 

в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 
управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 
соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 
         Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Шалинского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. 
В результате доходы бюджета от использования муниципального имущества будут постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 
ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за использованием муниципального имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 14455,9  тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 4857,4    тыс. рублей: 

2021 год – 4737,7 тыс. рублей: 
2022 год – 4860,8 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой (2020-2022 годы). 
  И.о. Главы Шалинского сельсовета                                                                                                                                               А.В.Короткин 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета  

на 2020-2022 годы» 
Паспорт подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022годы»   

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 

2020-2022 годы»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 
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Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Шалинского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей  

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021,2022гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 - 31.12.2022гг 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

2936,1 тыс. рублей, в том числе: 
2936,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 1278,1 тыс. рублей, в том числе: 
1278,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2021 год 778,9 тыс. рублей, в том числе: 

778,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 879,1 тыс. рублей, в том числе: 

879,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области 
бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 
органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 

характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Шалинского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Шалинского 

сельсовета.  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Шалинского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов не менее 22,3 % ежегодно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (4857,4 тыс. рублей в 2020 году, 
4737,7 тыс. рублей в 2021 году, 4860,8 тыс. рублей в 2022 году). 

 Доля привлеченных бюджетных средств не менее 77,7% ежегодно. 

Объём привлеченных бюджетных средств в общем объёме доходов местных бюджетов (17897,0 тыс. рублей в 2020 году, 16440,3 тыс. 
рублей в 2021 году, 16119,2 тыс. рублей в 2022 году). 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году) 
  Уровень расходной части бюджета 100% ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 
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отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

И.о. Главы Шалинского сельсовета                                              А.В.Короткин 
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2019г. с. Шалинское                                                              № 112 

  Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация Шалинского 
сельсовета  

      Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета на 2020-2022 годы». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

И.о. Главы Шалинского сельсовета                                                                                                                                                   А.В.Короткин                                        
Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета  

от 13.11.2019г. № 112   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НА 2020-2022 ГОДЫ" 

Паспорт муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета  

на 2020-2022 годы " 

Наименование Программы Муниципальная программа "Благоустройство населенных 

 пунктов Шалинского сельсовета на 2020-2022 годы "  

(далее - Программа) 
 

Основание для  

разработки 

 программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Координатор 

 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Разработчик 

 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета   

 

Исполнители  

мероприятий  

Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Перечень  

подпрограмм 

№1Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в Шалинском сельсовете 
        №2 Охрана окружающей среды Шалинского сельсовета 

        № 3 Содержание и ремонт дорог общего пользования на территории Шалинского сельсовета   

     № 4 «Эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений в Шалинском сельсовете 

Главный распорядитель 

бюджетных 

 средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

Основные  

цели и задачи  

Программы 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства Шалинского сельсовета 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной 

очистке придомовых территорий; 
- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и 

приборов освещения; 

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора. 

– защита населения и территории Шалинского сельсовета от вредного воздействия поверхностных вод, 
охрана поверхностных водных объектов. 

- обеспечение ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шалинского 

сельсовета  
 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 
1): в 2020 – 2022 годах, в том числе: 
на 2020 – 4509,0 тыс. руб; 
на 2021 – 3937,4 тыс.руб; 
на 2022 – 3654,4 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2022 годов, могут быть 
уточнены при формировании проекта бюджета поселения  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

-единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  119 | 186 

 
 

Программы - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей 
Шалинского сельсовета; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  
   Природно-климатические условия Шалинского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные 

предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах. 

   В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию 
населенных пунктов. 

   В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. 
   Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность дорог – 77349 метров. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их 

транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. 
По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, 

освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения 

требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 
самоуправления, муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие 

внебюджетных источников финансирования. 

   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 
домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду 

является одной из главных проблем обращения с отходами. 

Значительный ущерб экономике и населению Шалинского сельсовета может принести затопление и подтопление населенных пунктов 
(далее – негативное воздействие). Для обеспечения безопасности населения и предупреждения наводнений и другого вредного воздействия 

вод необходимо проведение расчисток русел рек, выполнение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических 

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

их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан 

поселения. 
      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. 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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 гг. 

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления: 
3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц Шалинского сельсовета. 

   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением 
прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. 

3.2. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки 
территорий поселения.  Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий 

для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовых территорий.    

3.3.  Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. 
3.4. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 

3.5. Мероприятия по санитарной очистке территории. 

3.6. Мероприятия по благоустройству дорог.  
3.7. Мероприятия по благоустройству кладбищ. 

3.8. Мероприятия по содержанию и реконструкция объектов освещения. 

3.9. Мероприятия по озеленению.             
Общий объем финансирования Программы составляет 12100,8 тыс. рублей.  

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 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 

сельского поселения с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами администрации сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Шалинского сельсовета. 

Раздел 5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы ожидается улучшение состояния территории сельского поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорожно-транспортной сети) ГОСТу; 

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, 

детскими игровыми площадками, дорогами местного значения). 

 
Приложение 1 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб) 

№ Наименование направлений     
использования средств Программы 

2020 2021 
 

2022 
 

1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного 

освещения территории поселения 

3151,9 2822,2 2508,2 

 

2. Озеленение населенных пунктов поселения 5 5 5 

3. Организация и содержание мест захоронений 50 0 0 

4. Мероприятия по летнему благоустройству 80 

 

75 75 

5. Содержание автомобильных дорог  
 

729,1 755,2 786,2 

6. Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов 150 

 

50 50 

7. Уборка территории 313 200 200 

8. Страхование ГТС 30 30 30 

 ИТОГО 4509,0 3937,4 3654,4 

И.о. Главы Шалинского сельсовета                                                                                                                                                    А.В.Короткин 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

администрации Шалинского сельсовета 
«Благоустройство населенных  

Пунктов Шалинского 

 сельсовета» (2020-2022 годы) 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (2020 - 2022 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2020–2022 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» (2020 - 2022годы)               

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» (2020-2022 годы) 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 
средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

  

Цели подпрограммы - улучшение экологической обстановки на территории Администрации Шалинского сельсовета; 
- защита окружающей среды и населения Шалинского сельсовета   от негативного воздействия отходов 

производства и потребления; 

- улучшение санитарного состояния и внешнего облика поселения  

Основные задачи 
подпрограммы 

- формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
- озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета; 

- повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы.  
 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 
действия подпрограммы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 

1258,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2020 год – 598,0 тыс.руб.   
2021 год – 330,0 тыс. руб.       

2022 год – 330,0 тыс. руб.       

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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 Подпрограмма сформирована из мероприятий администрации Шалинского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех организаций, учреждений и предприятий 

поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Шалинского 

сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 

характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Шалинского сельсовета 
Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Шалинского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Шалинского сельсовета; 

1) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
1) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021гг. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия, согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Шалинского 

сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета Манского 
района. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
И.о. Главы Шалинского сельсовета                                              А.В.Короткин 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Шалинского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 

(2020-2022 годы) 

Подпрограмма  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2020 - 2022 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2020 - 2022 годы) (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 

(2020-2022 годы) 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Шалинского сельсовета 

(далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы - содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии; 

- ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 

2270,6 тыс. рублей, в том числе:  
в 2020 году — 729,1 тыс. рублей; 

в 2021 году — 755,2 тыс. рублей; 

в 2022 году — 786,3 тыс. рублей; 
 

Система организации контроля  

над исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета  

 

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 
Шалинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 
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общего пользования на территории Шалинского сельсовета составляет 77349 метров. 

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, 

привело к тому, что большая часть дорог местного значения на территории Шалинского сельсовета находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 
мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 

значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 
ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Шалинского 

сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета Манского 

района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются показатели, перечисленные в приложении 1. 

1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, грейдирование, ремонт, отсыпка, россыпь противогололедная) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
   И.о. Главы Шалинского сельсовета                                            А.В.Короткин 

                                                 

  Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов 

 Шалинского сельсовета»  
на 2020-2022 годы 

4.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ 

Наименование подпрограммы Эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» на 2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

Цель и задачи подпрограммы – защита населения и территории Шалинского сельсовета от вредного воздействия 
поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. 

- обеспечение ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории 

Шалинского сельсовета; 
- обеспечение реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, расположенных 

на территории Шалинского сельсовета; 

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся на территории 
Шалинского сельсовета 

Целевые индикаторы  процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству аварийно-опасных 

ГТС до 100 %; 
процент защищенного количества жителей к общему количеству жителей, подверженных 

негативному воздействию вод до 100 % 

по годам информация представлена в приложении 1 к настоящему паспорту 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 

90,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 30,0 тыс.руб;        
2021 год – 30,0 тыс. руб;       

2022 год – 30,0 тыс. руб. 

 

Координатор подпрограммы 

 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

Подпрограмма разработана для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных 
объектов, расположенных на территории Шалинского сельсовета, охраной водных объектов. 

Значительный ущерб экономике и населению Шалинского сельсовета может принести затопление и подтопление населенных пунктов 
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(далее – негативное воздействие). Для обеспечения безопасности населения и предупреждения наводнений и другого вредного воздействия 

вод необходимо проведение расчисток русел рек, выполнение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических 

сооружений. 
Реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций представляют находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии 

гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, в нижних бьефах которых расположены жилые дома. 

Непринятие мер по предотвращению разрушения берегов, защите населенных пунктов и объектов экономики от вредного воздействия вод, 
повышению безопасности гидротехнических сооружений может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (особенно при 

прорывах напорного фронта плотин) и возможному материальному ущербу. 

Непринятие мер по охране водных объектов также может привести к угрозе жизни населения, проживающего вблизи водных объектов с 
неудовлетворительным качеством воды, и возможному материальному ущербу. 

Подпрограммой предусмотрено финансирование работ по разработке проектной документации и выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и 
представляющих наибольшую опасность в период прохождения паводка, разработке проектной документации и реализации мероприятий 

на расчистки русел рек, установке водоохранных знаков с целью обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 
Целями подпрограммы являются: защита населения и территории Шалинского сельсовета от вредного воздействия поверхностных вод, 

сохранение водных объектов. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить: 
разработку проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории Шалинского сельсовета, получение положительного заключения государственной экспертизы; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шалинского сельсовета; 

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 

проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями 

морфометрических особенностей водных объектов или их частей; 
установку водоохранных знаков на территории Шалинского сельсовета. 

Значительные объемы и необходимая последовательность работ предполагают осуществление системы масштабных и взаимосвязанных 

мероприятий в рамках настоящей подпрограммы. 
Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются: 

процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству аварийно-опасных ГТС до 100%; 

процент защищенного количества жителей к общему количеству жителей, подверженных негативному воздействию вод до 100 %. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 
- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
        Корректировка подпрограммы включает: 

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

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 
2.4 Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления администрация Шалинского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 
     Администрация Шалинского сельсовета: 

  - участвует в разработке и реализации подпрограммы; 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы; 
 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств, в ходе выполнения мероприятий. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
       Проект изменения в подпрограмму вносится в Шалинский сельский Совет депутатов главой сельсовета и направляется Председателем 

Шалинского сельского Совета депутатов в головную комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Социальная эффективность мероприятий подпрограммы заключается в сокращении бесхозяйных гидротехнических сооружений, 

аварийных гидротехнических сооружений благодаря: 
разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Шалинского сельсовета, получение положительного заключения государственной экспертизы; 

проведению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений. 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия согласно приложения №1. 
3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Шалинского 

сельсовета Манского района.  

3.4    Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 90,0 тыс. 
руб. 

И.о. Главы Шалинского сельсовета                                                                                                                                                  А.В.Короткин 

 
 

Каменский сельский Совет депутатов   

Манского района  Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Нижняя Есауловка  12 ноября 2019  года                                                                                            № 5/23 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  Каменского сельсовета 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6,13  Устава Каменского сельсовета,  
Каменский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ: 
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1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору  

кандидатур на должность главы  Каменского сельсовета  согласно приложению к настоящему Решению. 

     2. Признать утратившим силу Решение Каменского сельского Совета  
депутатов  от  07.11.2018 № 4/7 г  № 34/103  «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы  Каменского сельсовета» , решение от 19.04.2019 г №2/6, решение  от 29.08.2019  № 3/17. 

         3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                     С.Н. Черотайкин 

Глава сельсовета                                                                                                       В.П. Данилов 

Приложение № 1 к решению № 5/23 от 12 .11.2019 г. 
Каменского сельского Совета депутатов  

Положение о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы  Каменского сельсовета  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Каменского сельсовета. 

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности Главы  

Каменского сельсовета , и проводится с целью отбора кандидатур, наиболее подготовленных для замещения должности Главы Каменского 
сельсовета  из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, 

профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.   

1.3. Конкурс назначается решением представительного органа. 

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию: 

1) сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса; 

2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, включающий условия конкурса; 
3) Ф.И.О., должность работника органов местного самоуправления Каменского сельсовета , ответственного за прием 

документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». Решение 
публикуется не позднее , чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса. 

           1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3. настоящего Положения, представительный 

орган в письменной форме уведомляет Главу Манского района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии. 
1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) производят за свой счет. 

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке. 

2. Конкурсная комиссия 

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  главы Каменского сельсовета формируется конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия) в составе 6 человек. Половина состава Комиссии назначается решением Совета депутатов, а вторая половина 
–  Главой Манского района.  

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения конкурса.  

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
двух третей ее состава. Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов открытым голосованием. 

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения конкурса, за исключением случаев, 
установленных настоящим Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и время, 

определяемые простым большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано за два или 
более предложенных варианта даты и времени, принимается решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. 

При этом заседание может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты 

должны быть проинформированы о переносе заседания.  

3. Основания участия   в конкурсе 
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

 1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 2); 
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  3); 

 3) паспорт или заменяющий его документ; 
 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии): 

 - документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
 5) документ, подтверждающий представление Губернатору  Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера , полученных кандидатом ,его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми ,в 

соответствии с законом Красноярского края ,а также копии указанных сведений. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение 

социально-экономической ситуации в сельсовете  (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 
1) оценку текущего социально-экономического состояния Каменского сельсовета ; 

2) описание основных социально-экономических проблем Каменского сельсовета;  

3)комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение 
основных проблем Каменского сельсовета ; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса. 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121;  

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта. Гражданином (кандидатом) могут быть 
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 

наградами и присвоении почетных званий, а также иные документы, характеризующие его деловые качества, профессиональную 

подготовку, а также документы о наличии стажа муниципальной или государственной службы или стажа работы на руководящих 
должностях. 
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3.3.Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат представляет лично в течение 35 календарных дней со 

дня, указанного в объявлении в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения. 

          Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются гражданину в день 
предъявления, а их копии формируются в дело.  

         Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка 

в журнале регистрации.       
         Представленные кандидатом сведения, при наличии поступившей письменной информации от органов государственной 

власти и местного самоуправления, их должностных лиц, организаций, граждан, содержащей факты, свидетельствующие о представленных 

недостоверных сведений,  проверяются в порядке, установленном действующим законодательством.. 
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, журнал регистрации, а также дела с копиями 

документов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количества передаваемых дел.  

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 
а)   недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий главы Каменского 

сельсовета , по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 
1-3, и 5,6 пункта 3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме или не по формам, утвержденным настоящим 

Положением. 

            е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если доступ граждан этих государств к замещению 
должности главы Каменского сельсовета  урегулирован международным договором Российской Федерации. 

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, документы представили менее двух 

кандидатов, совет депутатов принимает решение о продлении срока приема документов, но не более чем на 15 календарных дней со дня 
опубликования данного решения.  

Одновременно представительный орган в своем решении определяет новую дату проведения конкурса.  

Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит опубликованию. 
3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, 

документы представили менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 календарных 

дней со дня принятия решения информируется представительным органом. В этом случае представительный орган  в течение 30 
календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом 

этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 

            4.1.На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требованиям, установленным настоящим 

Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.  
4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, препятствующих кандидату 

участвовать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем 

гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х 
календарных дней со дня принятия решения.  

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, 

Комиссия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами. 
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем настоящего пункта явились менее двух 

кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации представительный орган в 
сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае Совет депутатов  в течение 30 календарных дней должен принять 

решение о проведении нового конкурса.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено настоящим Положением.  
Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме собеседования. 

4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из представленных ими 

документов. 

При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж работы по специальности, 

профессиональные достижения  кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и документов, 
предоставление которых не носит обязательный характер, и др. 

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату 

соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложение 5), который удостоверяется  подписью члена Комиссии.  
4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. 

настоящего Положения. 

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её презентации кандидат вправе использовать 
мультимедийные средства.  

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на 
проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, 

административного, трудового и гражданского права.   
4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают качество представленных Программ, их 

целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки 

публичного выступления.   
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4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной 

системе. 

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит 
его в оценочный лист, который удостоверяется  подписью члена Комиссии.  

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, полученных при 

прохождении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол.  
4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух кандидатур, набравших наибольшее 

число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, 

документы отобранных кандидатур и материалы конкурсных испытаний направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2 
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.  

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 3 календарных дней со 

дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель сельского Совета извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем за 
2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание представительного органа, о дате, времени и месте заседания. 

4.8. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатур, отвечающих требованиях, предъявляемым к 

кандидатурам на должность главы Каменского сельсовета , и  прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс 
несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган , в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. 

В этом случае представительный орган  в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

     Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

Каменского сельсовета 

В конкурсную комиссию 

заявление 

 
Я,  ________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Каменского сельсовета . 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 

сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами 

документы не являются подложными. 
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы Каменского сельсовета связано с использованием сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведение в 

отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, мне известны.  

Выражаю своё  согласие на обработку персональных  данных, предоставленных мной для участия в конкурсе, а также 
предоставленных мной сведений.  

____________           (дата)  _________________ (подпись) 

Приложение 3 
к Положению о порядке проведения  

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

Каменского сельсовета  

 

АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  Каменского сельсовета  

 

 

Место 
для 

фотографии 

1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 

область, край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 

если имеете гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 

дипломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 

ранг, воинское или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
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муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?  

Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия 

или погашения судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

 
 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и т.п.). 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 
(в т.ч. за границей) 

поступления ухода 

   

 
 

 

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 

указанием должности и номера воинской части. 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________________________ 

 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год, число, месяц и 

место рождения 

Место работы (наименование 

и адрес организации), 

должность 

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания) 

  
 

 

   

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство   

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 
С какого времени проживают за границей Примечание 

  
 

 

  

15. Пребывание за границей   

 

Период Страна пребывания Цель пребывания 

  

 

 

 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _______________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)   

 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

19. Наличие заграничного паспорта   

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 

___________________________________________________________________________ 
 

21. ИНН (если имеется)   

22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям недвижимого 
имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество: 

 

Собственник недвижимого имущества 

(для долевой собственности 

указывается доля лица) 

Вид имущества 
Страна нахождения 

имущества 

Площадь 

объекта 

 имущества 

Источники средств, за счет 

которых 

приобретено имущество 

кандидат 
  

 

 

  

супруг (супруга) 
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несовершеннолетние дети 
 
 

 

   

23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям счетах (вкладах), 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации: 

(Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование решения о назначении 

конкурса) 
 

Субъект 

 

Объекты прав 
(счет (вклад), наличные денежные 

средства, ценности) 

Наименование иностранного 
банка, страна нахождения 

банка  

Остаток средств либо объем 

средств (указывается в 

рублях по курсу 
Центрального банка 

Российской Федерации на 

дату предоставления 
сведений) 

кандидат 

  

 
 

 

супруг (супруга) 

  

 

 

 

несовершеннолетние дети 

 

 

 

  

24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
______________________________________________________________________________ 

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и избрании на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

“  ”  20   г. Подпись  

 
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 

образовании и воинской службе. 

М.П. 

“  ”  20  г.   

       (подпись, фамилия работника органов местного самоуправления, 

ответственного  за прием документов) 
 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.11.2019 года                   с. Нижняя Есауловка                               № 5/27 

О внесении изменений в Решение Каменского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 г. №6/13 «О налоге на имущество физических лиц» 

и признании утратившими силу Решений Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края в ред. от 29.08.2019 

№3/19 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №321-ФЗ «О внесении изменений  в часть второю Налогового кодекса Российской 

Федерации» ст.406 407 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь ст. 26 Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

Каменский сельский Совет депутатов 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в Решение Каменского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 г. №6/13 «О налоге на имущество 

физических лиц» и признании утратившими силу Решений Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края в 
ред. от 29.08.2019 №3/19 в строке 1.7. таблицы пункта 1 слова «предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства» 

заменить словами «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Председатель Совета депутатов                                   С.Н. Черотайкин 

Глава Каменского сельсовета                                          В.П. Данилов 

 

Каменский сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

12.11. 2019 года              с. Нижняя-Есауловка                           № 5/26 

 О внесения изменения   в Решение Каменского сельского Совета депутатов от 21.06.2016г №21/51»Об утверждении Положения о порядке 

и условиях приватизации муниципального имущества на территории Каменского сельсовета» В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  №131-Ф.З от 06.10.2003г, Руководствуясь изменениями 

вступившими в силу с 01.06.2019 внесенные Федеральным законом от 01.04.2019 №45-ФЗ в Федеральный закон  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:   

1.ст.4 п.5.3 абз.15 исключить слова «на аукционе, специализированном аукционе или конкурсе»   

 ст.7 п.7.3. изложить в следующей редакции «В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается 
лицо, предложившее за государственное или муниципальное имущество наибольшую цену. 

 В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене государственного или муниципального имущества покупателем 

признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц». 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района»  

Председатель Каменского сельского     Совета депутатов                             С.Н. Черотайкин 
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  Глава  сельсовета                                                                    В.П. Данилов 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

12.11.2019г.                    с. Нижняя Есауловка                                                   №5/28 

Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность муниципального образования Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края приватизированных жилых помещений  

В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 7  
Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края приватизированных жилых помещений (Приложение). 
  2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского сельского  Совета депутатов                                                                   С.Н. Черотайкин 

Глава сельсовета                                                                            В.П. Данилов 
Приложение к решению Каменского Сельского Совета депутатов Манского района Красноярского краяот 12.11.2019 5/28 

Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования наименование муниципального образования 

приватизированных жилых помещений  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи гражданами приватизированных ими жилых помещений в 

собственность муниципального образования Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 
1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного жительства, вправе 

передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в собственность муниципального 

образования Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 
1.3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Каменского сельсовета обязан 

принять жилые помещения в муниципальную собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с 

передавшими их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в муниципальную собственность жилых помещений, 

приобретенных гражданами в собственность по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным основаниям, связанным с 

переходом права. 
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность жилые помещения, признанные в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», непригодными для проживания. 

1.6. Граждане, достигшие совершеннолетия, передавшие приватизированные ими жилые помещения в муниципальную собственность, 

утрачивают право бесплатной приватизации жилых помещений. 
1.7. Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют 

право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде после 

достижения ими совершеннолетия. 
1.8. В случае самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки приватизированного жилого помещения собственник, 

осуществивший перепланировку и (или) переустройство приватизированного жилого помещения, обязан привести такое жилое помещение 

в прежнее состояние в разумный срок, в порядке, который установлен органом местного самоуправления, осуществляющим согласование, 
или согласовать, завершить и оформить произведенные изменения в установленном законом порядке до передачи жилого помещения в 

муниципальную собственность. Невыполнение этого требования является основанием для отказа принять жилое помещение в 

муниципальную собственность. 
1.9. Для передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений, собственниками которых являются 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, требуется разрешение органов опеки и попечительства. 

1.10. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется безвозмездно посредством 
заключения договора передачи (приложение 2) в муниципальную собственность и акта приема-передачи (приложение 3), являющегося 

неотъемлемой частью договора, заключаемого гражданами - собственниками жилых помещений - и исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

2. Порядок и условия передачи в собственность муниципального образования наименование муниципального образования 

приватизированных жилых помещений 

2.1. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в администрацию 

Каменского сельсовета с заявлением (приложение 1) и приложенными к нему документами в соответствии с перечнем, установленным 

пунктом 2.5 настоящего Положения. При этом граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность. 

При наличии нескольких собственников приватизированного жилого помещения в заявлении должно быть выражено согласие каждого из 

них на передачу принадлежащих им долей в праве общей собственности на жилое помещение в муниципальную собственность. Заявление 

должно быть подписано всеми собственниками приватизированного жилого помещения. В интересах несовершеннолетних и 
недееспособных граждан действуют их законные представители. 

2.2. К заявлению (Приложение 1) прилагаются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и других собственников 
приватизированного жилого помещения; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения с заявлением представителя; 

- правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение; 
- разрешение органов опеки и попечительства на передачу приватизированного жилого помещения в случае, если собственниками жилого 

помещения являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане; 

- выписка финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места жительства (срок действия - один месяц); 
- справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность; 

- выписка из технического паспорта передаваемого жилого помещения (срок действия - один месяц с даты обследования объекта); 

- справка о наличии (отсутствии) у заявителя и других собственников приватизированного жилого помещения на территории Каменского 
сельсовета и Красноярского края из органа, осуществляющего государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и остальных собственников на имевшиеся (имеющиеся) 
у них объекты недвижимого имущества. 
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Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные органом (организацией), выдавшим соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, заверяются 

лицом, осуществляющим прием документов. 
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены медицинским работником по собственной инициативе, 
уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в 

соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2.3. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения, несут ответственность за достоверность сведений о том, что 

приватизированные жилые помещения свободны от обязательств и являются их единственным местом постоянного проживания. 
2.4. Администрация Каменского сельсовета рассматривает заявление и документы, приложенные к нему, оформляет договор о передаче в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со дня подачи заявления и документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 
2.5. Договор передачи в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (приложение 2) подлежит государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

2.6. После государственной регистрации перехода права собственности к муниципальному образованию Каменского сельсовета жилое 
помещение включается в Единый Реестр муниципального имущества Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

2.7. С гражданами заключается договор социального найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным законодательством 

Российской Федерации, в течение одного месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности и включения 

жилого помещения в Единый Реестр муниципального имущества, Каменского сельсовета, Манского района Красноярского края 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.11.2019г                            с . Нижняя Есауловка                                   № 5/29 

Об установлении земельного налога на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона Российской 

Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Установить на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить ставки, порядок и 
сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

2.1.  0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства» за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности.  

-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29  июля 
2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Освобождаются от уплаты земельного налога: 
-  органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 

предоставленных для обеспечения их деятельности; 
- некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального 

обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их 

деятельности; 
- граждане и юридические лица, использующие земельные участки под кладбища и братские захоронения; 

-  граждане и юридические лица за земельные участки под муниципальным жилищным фондом и фондом, принадлежащим товариществам 

собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ; 

- граждане являющимися инвалидами с детства; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 

4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
- Для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, отчетным периодом признаются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года. 

- Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, налоговые декларации предоставляют не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

- Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и 

уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога. 

- Для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме. 

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 

consultantplus://offline/ref=FA7B355DC4AE786AA207F957A15449BAE60116CB164FE1A8BF6FF0077EDD50A2FFA51CBC78E8E87EDCCB85162A7D722FED0D4A06HEv5I
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7. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в сети 

интернет. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Председатель Каменского сельского                                  С.Н. Черотайкин 

Совета депутатов 

Глава  сельсовета                                                                    В.П. Данилов 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

12.11.2019г.                       с. Нижняя Есауловка                                        № 5/25 

О внесении изменения в  Решения  №35/108 от 06.06.2018 «Об утверждении положения об  организации и     проведении    публичных    слушаний    
в Каменском сельсовете» (в ред.решения от 21.12.2018 №7/17) 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,    Устава  Каменского сельсовета Манского района , Каменский сельский Совет депутатов Манского района 
Красноярского края РЕШИЛ: 

 1. Исключить содержания в пункт 2.1 статьи 1  Приложения к Акту «Решение №35/108 от 06.06.2018 г «Об утверждении положения об 

организации и проведении публичных слушаний в Каменском сельсовета» в ред.решения от 21.12.2018 №7/17, за исключением слов 
«проект правил благоустройства территорий»  

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» 

Председатель Совета депутатов                                              С.Н. Черотайкин 

Глава Каменского сельсовета                                                В.П. Данилов 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

12.11.2019                              с. Нижняя Есауловка                          №5/31 

О внесении изменений в приложение решения Каменского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края №2/15 от 

19.04.2019 «О согласовании перечня имущества, находящегося в собственности  Манского района Красноярского края, предлагаемого к 
передаче в муниципальную собственность Каменского сельсовета 

Манского района»  

Руководствуясь статьями 25, 29 Устава Каменского сельсовета, в связи с допущенными техническими ошибками в приложении к решению 

Каменского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края №2/15 от 19.04.201г. Каменский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Приложение к Решению Каменского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края №2/15 от 19.04.2019г. читать в 
новой редакции.  

2. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                   С.Н. Черотайкин 
Глава сельсовета                                                                            В.П. Данилов 

 

Приложение к Решению Каменского Сельского Совета депутатов Красноярского края от 12.11.2019г №5/31 
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

N п/п Полное  

Наименование 

 предприятия, 
 учреждения, наименование 

имущества 

Юридический адрес 

 предприятия, 

 учреждения, 
 адрес 

 местонахождения 

 имущества 

Балансовая  

Стоимость 

 Имущества 
 по состоянию  

(тыс.руб.) 

Назначение  

(специализация) 

 имущества 

Индивидуализирующие 

 характеристики 

имущества  
(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

 площадь, 
протяженность, 

 идентификационный 

номер) 

Основание 

возникновения  

права муниципальной 
 собственности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прицеп  

специальный   

Красноярский край, 

 Манский район,  

с. Нижняя Есауловка,  
пер. Коммунальный, 5  

949,23000 Обслуживание 

 объектов  

ЖКХ 

VIN: 

X7X89842010053127, 

 марка, модель ТС 
89842-0000010 

 ЭД 100-Т400-

1РПМЗ,  
шасси (рама) №   

В 0053127, цвет 

кузова красный, 
 2011 год выпуска,  

ПТС 46 НЕ 868725    

Постановление 

Администрация 

 Манского района № 
430 

 от 08.06.2012г.   

«О принятии 
имущества 

 из государственной 

собственности  
Красноярского края 

 в муниципальную 

собственность  
Манского района» 

2 Автоцистерна  Красноярский край,  

Манский район,  
с. Нижняя Есауловка,  

пер. Коммунальный, 5 

1047,50000 Обслуживание 

 объектов ЖКХ 

VIN: 

XVU4616ADD0000241 
марка,  

модель ТС 4616-

0000020-01, Модель,  
№ двигателя 

Д245.7Е4*799269, 

 шасси (рама) № 
Х96330900D1040128 

, кузов (кабина, прицеп)  

Постановление 

Администрация  
Манского района № 1026 

 от 21.10.2013г.   

«О принятии имущества 
 в муниципальную 

 собственность 

 Манского района» 
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№ 330700D0215652, 
2015 

 год выпуска, ПТС 45 

НС 904873  

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

12.11 2019 г.                       с. Нижняя Есауловка                                      №5/30 

О  согласовании границы муниципального образования Каменский сельсовет Манского района 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. п. 2 решения № 5/12 от 20.11.2018 г. читать в следующей редакции «Согласовать измененные (уточненные) границы смежных 
муниципальных образований: Шалинский сельсовет Манского района, Камарчагский сельсовет Манского района, Первоманский сельсовет 

Манского района, а так же Уярский район, Березовский район (и иных муниципальных образований, находящихся в их границах) по 

согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной (уточненной) границей муниципального образования 
Каменский сельсовет Манского района. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Каменского сельского       Совета депутатов    С.Н. Черотайкин 
Глава сельсовета                                                       В.П. Данилов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11 »   ноября  2019 г.                                                                           № 42 

с. Кияй 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"           

   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава  Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           В.П. Черкозьянов 

                                                                                                                        Приложение № 1 
к Постановлению администрации Кияйского сельсовета  

от  11.11.2019 г. № 42 

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации   Кияйского сельсовета» 

на 2020-2022 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.              
2. Содержание объектов муниципальной собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 5 717,03 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 779, 364тыс. рублей;        
2021 год  - 1 608,236 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 329, 421 тыс. рублей.        

 2.Характеристика муниципальной программы 
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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 Кияйского 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 муниципального образования Администрации Кияйского 
сельсовета»  на 2020-2022 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского 

сельсовета; 

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

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

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

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –            5 717,03 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 779, 364 тыс. рублей;        

2021 год  - 1 608,236 тыс. рублей;        
2022 год  - 1 329, 421 тыс. рублей.          

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации 

Кияйского сельсовета» на 2020-2022 гг. входят: 
 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 
2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 
Кияйского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   
1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

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

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

4. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 1 657,011 тыс. рублей в 2020 году, 1 669,488 тыс. рублей в 2021 году, 
1 684,017 тыс. рублей в 2022 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов (11,78% в 2020 году, 14,52% в 2021 году, 14,75% в 2022 году).. 
4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году). 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020- 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

5 544,11 тыс. рублей, в том числе: 
5 544,11 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 2 606,446 тыс. рублей, в том числе: 
2 606,446 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1608,236 тыс. рублей, в том числе: 

1608,236 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 1329,421 тыс. рублей, в том числе: 

1329,421 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 
с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Кияйского сельсовета, 

с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кияйского сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 
права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством.  
         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в 

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 
муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на  

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
3. праве хозяйственного ведения, имущество казны. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 5 544,11 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год – 2606,446тыс. рублей: 

2021 год – 1608,236 тыс. рублей: 

2022 год – 1329,421 тыс. рублей: 

                       5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

                        6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета.Повышение качества реализации сельсовета 

закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой 

Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

96,0 94,7 93,16 

 

92,63 
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1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,0 5,3 6,84 7,36 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

2473,398 2606,446 1608,236 1329,421 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

                                                                                                      Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации     Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

          (в натуральном 

выражении) 

  ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого за период 

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными 

финансами 

      

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 2 

088,27 

1 

608,24 

1 

329,42 

5 025,93 Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных 

за ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 220 518,18 0,00 0,00 518,18  

Итого:      2 

606,45 

1 

608,24 

1 

329,42 

5 544,10  

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Управление муниципальными имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  
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Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кияйского сельсовета 

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

5. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (110,5 тыс. рублей в 2020 

году, 0,00 тыс. рублей в 2021 году, 0,00 тыс. рублей в 2022 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021, 2022 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

110,5 тыс. рублей, в том числе: 

110,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 110,5 тыс. рублей, в том числе: 

110,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2021 год – 0,0 тыс. рублей,  

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 
области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 
органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 
5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Кияйского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (110,5 тыс. рублей в 2020 году, 0,00 тыс. рублей в 2021 году, 0,00 тыс. 

рублей в 2022 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021,2022гг – не более 5%.) 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 
имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 104,0 110,5 0,00 0,00 
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1.2 Увеличение 

стоимости основных 

фондов 

процент мониторинг Не более  
5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 
 5,0 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности » 
Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы     Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

      (тыс. руб.), годы    (в натуральном 

выражении) 

  ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 

год 

2020 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого за период 

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

Кияйского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

    

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 220 104,00 110,50 0,00 0,00 214,50 Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Приложение  

к паспорту 

муниципальной 

программы  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации Кияйского 

сельсовета» 

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

96,0 94,7 93,16 92,63 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,0 5,3 6,84 7,36 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2183,817 1654,011 1669,488 1684,017 
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1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 

1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2473,398 2779,364 1608,236 1329,421 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 11» ноября  2019 г.                                                                              № 43 

                                                          с. Кияй 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава  Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 

Согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           В.П. Черкозьянов 

                                                           Приложение № 1 

к  постановлению  

администрации Кияйского сельсовета  
от 11.11. 2019 г.   № 43  

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 
 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 
2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  
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Цели и задачи программы; 

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

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2020 – 

2022 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

4. Снижение расхода электроэнергии 

5. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

7. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  2 234,28 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год –  1 724,972 
тыс. рублей; 2021 год –   249,5 тыс. рублей;  2022 год – 259,8 тыс. рублей 

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 20 %, 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. 

4. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

  Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй,д. Сугристое, д.Новомихайловка, д.Островки, д.Покосное,  
д.Новогеоргиевка, д.Голубевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и 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.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. 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 959 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. 
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         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. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

         Общий объем финансирования Программы составляет  2 234,28 

 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 сельского поселения. 

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

администрация сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 
сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 

2021 год 

Второй 

год 

планового 

периода 

2022 год 

 

Цель подпрограммы: Повы-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- 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 сельского 

поселения. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, 

зелёными насаждениями).    
 

 

шение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

1045,992 1174,972 0 0 

 

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

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 

финансов

ый год 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении 
2020 2021 2022 

 

Задача 1. 

экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на оплату 

потребления 

электрической, 

тепловой энергии и 

питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    1174,972 0 0 
1174,9

72 
 

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

03

6 
0503 

021ххх

х 
220 1174,972 0 0 

1174,9

72 
снижение объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурсов         

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 
 

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 
2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Кияйского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1174,972 0 0 1174,972 

2020 год 1174,972 0 0 1174,972 

2021 год 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0  

 

ожидаемые конечные результаты    В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, реализуются 
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реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

 

                                                  ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Кияйского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Кияйского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 
им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий. 
      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

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

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Кияйского сельсовета является: 
     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 
хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 
   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 
энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

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

основании организациям с участием  Кияйского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, 

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

энергосбережению; 

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

повышению энергетической эффективности этих организаций 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 
- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 
         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Кияйским сельским Советом депутатов. 

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  794,0  тыс. руб. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 

год 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 

год 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского  сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов 

по территории сельского поселения 

Информирование населения через 

СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 

сельского поселения Кияй 

Тыс.руб. Х 29,903 300,00 0,00 0,00 

4 Очистка берегов водоохранных зон, 

уборка пляжных зон,  входящих в 

состав территории сельского 

поселения Кияй от мусора и твердых 

бытовых отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Приложение № 2 

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

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР 

В

Р 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио

д 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

2019 2020 2021 2022 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Кияйского сельсовета 

Задача 1. 

Формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

     х х х х х  

Мероприятие 

1.Очистка 

территорий, 

формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

и
я
й

ск
о

го
се

л
ь
со

в
ет

а
 

036 
ххх

х 

022ххх

х 
 х х х х х 

Формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 
 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации 

основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 
 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Кияйского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Кияйского сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета 
Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Кияйского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Кияйского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации 

Кияйского сельсовета. 
Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Кияйского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году —  300,0 тыс. рублей; 

Сроки  реализации подпрограммы 2020-2022 годы.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

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

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов. 
Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Кияйского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 
финансирования. 

 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  300,00  тыс. руб. 
 

 

Приложение  
к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Киячйского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

6. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

750,3 тыс.рублей, в том числе: 
в 2020 году — 241,0 тыс. рублей  

в 2021 году — 249,5 тыс. рублей  

в 2022 году — 259,8 тыс. рублей 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Кияйского сельсовета  составляет 111,00 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все 

дороги местного значения на территории Кияйского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 
содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
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5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 
1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, грейдерование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

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

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
665,859 241,0 249,5 259,8 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
2019 

2020 
2021 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    665,859 241,0 249,5 259,8  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 036 0409 023ххх 
220 

 
665,859 241,0 249,5 259,8 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  
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Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 
благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Кияйского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается 

решить следующих задач:  
-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории ; 
- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; 

количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники 

финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского сельсовета 

реализуется в течение 2020 – 2022 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  9 тыс.рублей, в том числе: 

в 2020 году — 9 тыс. рублей  
в 2021 году — 0 тыс. рублей  

в 2022 году — 0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 

благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 
утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 

всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 
растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 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: 
Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 
решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
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— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

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

поселения. 
Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 
территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы 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 организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 
           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  9 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 
благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 
Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 

благоустройства. 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2019 год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 
год 

 Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 
поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 

местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 

благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 

благоустройству 

поселения, улучшения 

санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2019 год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 
год 

4 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Организация и содержание 

мест захоранения в рамках 

программных мероприятий 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 9 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 11 »  ноября      2019  г.                                                                        №  44 

с. Кияй 

       Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». 

         В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского 

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». Согласно приложению № 1, №2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава Кияйского сельсовета                                                     В.П. Черкозьянов 

Приложение 1 

к постановлению администрации 
Кияйского сельсовета     

от  11.11. 2019 г.  № 44 

Муниципальная программа 

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

территории Кияйского сельсовета». 

Паспорт муниципальной программы 

Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 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  Кияйского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Кияйского 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 

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

религиозных концессий 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  совершенс

твование   профилактики межнациональных конфликтов 
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Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2020 в 1 этап:   I этап – 2020 год;     

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Кияйского сельсовета,  

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и экстремизма на территории  сельского 

поселения   на  20209  год из    бюджета  сельского поселения  выделить 1 тыс. рублей. 
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. 

I. 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 бандформирования 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. 

II. 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 года в 1 этап: I этап – 2020 год;  

III. 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.  

1. 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.  
2. 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, 
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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 

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. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2020 год 2021 год 2022год Всего 

Бюджет администрации 

Кияйского сельсовета 

1   1 

Итого: 1 1 1 3 

С учетом возможностей бюджета Кияйского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Кияйского 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. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Кияйского 
сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 
Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ п/п Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 
настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 

финансирования предоставляются в отдел гражданской 
защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 
следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый 

уполномоченный полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа и 

прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 
населения администрации Манского района. 

VIII. Основные мероприятия Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Кияйского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки исполнения Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 

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 

3,0 1 1 1 

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 

3,0 1 1 1 

3 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

администрация 

Кияйского сельсовета 

 

2020-2022 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  152 | 186 

 
 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

  

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 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы 

и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета 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 

- - - - 
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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 

Кияйского сельсовета,  

2020-2022  - - - - 

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 

» 2020-2022 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2020-2022 за счет средств 

бюджета сельского 

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 

- - - - 
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Приложение 2 

к  проекту постановления администрации  

Кияйского сельсовета 
от 11.11. 2019 года №44 

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. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «11 »  ноября   2019 г.                                                                                     № 45 

  с. Кияй 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы 

             В целях разработки проекта бюджета Кияйского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном  процессе Кияйского сельсовета, утвержденного решением Кияйского сельского 

Совета депутатов от 23.06.2014 г. № 5-4. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации 

Кияйского сельсовета                                                           В.П. Черкозьянов  

                                                                   Утверждены 
                                                                          Постановлением администрации 

                                                                        Кияйского сельсовета  

                                                                         От   11 ноября 2019 года № 45 

 I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Кияйском сельсовете, утвержденного решением Кияйского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 18.10.2014 г. № 45 Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 
процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2021 – 2022 годы. При подготовке 

учитывались положения следующих документов: 

 - Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной и налоговой политике на 2020– 2022 годы  
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2020 – 2022 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2020 – 2022 годы. 

 

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2020 и 

плановый период 2021 – 2022 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2018 года 

В 2018 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  
          Доходы бюджета Кияйского сельсовета в 2018 году составили 13349,7 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 99,9 % и 

сумме 11188,6 тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2018 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 16,2%  
         По сравнению с 2017 годом собственные доходы бюджета поселения увеличились (2017 год – 872,05 т.р. 2018 год – 2161,1 т.р.) за счет 

доходов от компенсации затрат, налога на имущества и земельного налога. 

 Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 12934,9 тыс. руб. и выполнены на 96,9 %. 
На содержание культуры израсходовано 6142,4 тыс. руб., что составило 47,5% бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2018 году 2454,5 тыс. руб., что составило 21,4 % бюджета. 
        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2018 году составили 88,8 тыс. руб.   

        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 23,0 тыс. руб. 
       Расходы по передаче полномочий 5740,9 тыс. руб. 
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       Расходы на содержание дорог 864,7 тыс. руб. 

       Расходы на коммунальное хозяйство составили 35,5 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 2009,3 тыс. руб.  
       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 21,6 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Кияйского сельсовета необходимо отметить следующее: 

 - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 
разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

       -  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимость. В течение 2018 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Кияйского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 

работа с хозяевами данных домовладений.   
      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 
     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Кияйского 

сельсовета. 
     

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 

       1. от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 

 данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 
доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ)  

и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н. 
Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 

законодательством с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер регионального 
коэффициента увеличивается с 1,78 до 1,82. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 

101 02 010), на 2019-2021 годы определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд 
заработной платы работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций».  Другие доходы 

физических лиц6 определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года  
на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ  

за 2017 год и № 5-ДДК за 2016 год, информации УФНС по краю  

о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и 
имущественных вычетов7. Объем стандартных, инвестиционных  и имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 

2018 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста (произведена индексация  

на отдельные показатели Прогноза СЭР8 
       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50% 

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе: 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н; 

 отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе  
и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2018года. 

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство  
и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году – 107,9 %, в 2021 году –104,4 %, в 2022 году – 105,1 %. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 98,9 %, 99,0 % и 99,1 % в соответствующем году, и 

норматива распределения в местные бюджеты в размере 100 %. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от ее 
величины на 01.08.2019. 

      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

                                                           
6
 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся к фонду 

заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей. 
7
 По информации УФНС по краю суммы возвратов из бюджета, связанные с использованием физическими 

лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы, 

подлежащие возврату из бюджета по отчету по форме № 5-ДДК  в связи с предоставлением 

налогоплательщиками деклараций за отчетный год позже 30 апреля, а также в связи с предоставлением 

деклараций о доходах прошлых лет. Учитывая изложенное,  при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо 

данных налоговой статистики использован показатель «возмещено» информационного массива УФНС по краю 

(предоставляется в  соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008) 
8
 «темп роста объема медицинских платных услуг, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс 

(дефлятор) цен и тарифов на платные медицинские услуги, оказанные населению», «темп роста объема платных 

услуг образования, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен и тарифов на 

платные услуги в системе образования, оказанные населению». 
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       - земельный налог – по нормативу 100% 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

 данные о фактическом поступлении налога за 7 месяцев 2019 года и оценка 2018 года; 

 данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2018 год». 
Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2019 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2018 года. 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  
Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2022 годы произведен с учетом положений Закона Красноярского края от 

01.11.2018 № 6-2108 «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», предусматривающего переход 
на территории Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. 

Для расчета налога от кадастровой стоимости используем: 

 данные о количестве, кадастровой стоимости, площади объектов налогообложения из аналитического приложения «Анализ 

имущественных налогов» в составе автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3», необходимые в т.ч. для расчета 
вычетов; 

 решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах, в части установления налоговых 

ставок и предоставления льгот. 
 С учетом порядка исчисления суммы налога за первые два налоговых периода с начала применения порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2021 годы требуется соотнести 

налог от кадастровой стоимости (с учетом вычетов и льгот) с прогнозной суммой налога, исчисленной от инвентаризационной стоимости и 
подлежащей уплате в 2019 году, за налоговый период 2018 года (без учета уровня собираемости) - пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ. После 

проведения соответствующих расчетов - применить расчетный уровень собираемости. 
  Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, под налогообложение попадают объекты, введенные в эксплуатацию после 2013 года и не имеющие 

инвентаризационной стоимости. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

            Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2020 – 2022 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2020-2022 годы должны быть основаны на 

следующих принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  
на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-

имущественного комплекса; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 
включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  

от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 
     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 
     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2019 года с учетом: 

 перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

 сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2019 год. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020-2022 годы осуществляется исходя из следующих основных 

подходов:  

1. Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2020 год увеличены на принимаемые обязательства местных 
бюджетов, в том числе: 

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами 

Президента Российской Федерации, принятых в 2018-2019 гг; 
- увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 1 сентября 2018 года, с 1 

января 2019 года; 

- повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

работников краевых государственных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий 
работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялосьв соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением 

региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережающими 

темпами; 

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января  

2020 года на 5,3 процента  
- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  

на уровне 2019 года. 
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2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020 -2021 годы на основе утвержденных Решения Степно-

Баджейским Советом депутатов «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»; 

3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 
предусмотренных указами Президента РФ; 

5. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

        Основными целями долговой политики на период 2019 год и плановый период 2020-2021 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 

 

Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14 ноября 2019г.                         с. Кияй                                         №46 

О назначении публичных  слушаний 
по проекту  бюджетаКияйскогосельсовета 

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. «131–ФЗ, статьи 17 Устава Кияйскогосельсовета, Администрация Кияйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести  публичные  слушания     по вопросу «О проекте бюджета Кияйского сельсовета  на 2020 год плановый 2021-2022 годы»   05 

декабря  2019 года  в 15-00  в  здании администрации  Кияйского  сельсовета 
 2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Кияйского сельсовета                    В.П. Черкозьянов 

 

 

 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 

с.Кияй 

      г.     №  

«О бюджете Кияйскогосельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  14 065 547,84  рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 14 065 547,84 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          11 500 449,00 рублей и на 2021 год в сумме 11 418 745,00 
рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          11 500 449,00 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 282 317,73  рубля, на 2022 год в сумме 11 418 745,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 565 361,90 рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00  рублей  и на 2021 год в 
сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 
5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годы согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и 
плановый период  2021- 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

8. Утвердить: 
8.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2020 год и плановый  период 2021-2022 гг 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

8.2 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2021-2022 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению 
в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 2 штатные единицы. 
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10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  

- из районного фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 3 823 030.00 рублей, на 2021 год в сумме 3 058 424,00 рублей, 

на 2022 год в сумме 3 058 424,00 рублей. 
- из краевого фонда финансовой поддержки на 2020 год 335 333,00 рублей, 2021 год в сумме 268 240,00 рублей, на 2022 год в 

сумме 268 240,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 3574,00 рублей, на 2021 год в сумме 3574,00 рублей, 2022 год 

в сумме 3574,00 рублей. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме    95 180,00 рублей, на 2021 год в сумме 

96 233,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

13.  Учесть  в составе доходов бюджета сельсовета субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 
году в сумме 34 074,00 руб.,  

2021 году в сумме 34 074,00 руб., 2022 году в сумме 34 074,00 руб. 

14.Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
14.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2020 году в сумме 7 870 696,84 рублей, в 2021 году  

6 296 557,00 рублей и в 2022 году 6 296 557,00 рублей. 

14.2 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 193 893,84 рублей, на 

2021 год в сумме 0,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей; 

14.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в 

сумме 52 756,00 рублей, на 2021 год в сумме 73 859,00, 2022 год в сумме 73 859,00 рублей 

15. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
15.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2020 год в 

сумме 6 628 086,30 рублей, на 2021 год в сумме 6 496 610,34 рублей, 2022 год в сумме 6 496 610,34 рублей; 

15.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 3 857,49 рублей, на 2021 год 

в сумме 3 857,49  рублей, 2022 год в сумме 3 857,49 рублей; 

15.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения на 2020 год в сумме 877 713,86 рублей, на 2021 год в сумме 877 713,86  рублей, 2022 год в сумме 877 713,86  рублей; 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 5000 рублей, 

на 2021 год в сумме 5000,00 рублей, на 2022 год в сумме 5000,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 241 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 249 

500,00 рублей, на 2022 год в сумме 259 800,00 рублей. 
18. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0,00 

рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей. 

19. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января  2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2021  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рубля в 2020 году; 

0,00 рублей в 2021 году; 
0,00 рублей в 2022 году. 

21. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

828 505,50  рублей в 2020 году; 
834 744,00  рублей в 2021 году; 

842 008,00  рублей в 2022 году. 

22.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
21.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

21.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
23. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

23.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета; 

23.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

23.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

 
22.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.П. Черкозьянов 
Председатель 

Совета депутатов                                                             М.А. Семенов  

Приложение №1 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от     г.  №   "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2020 год и плановый период  

2021-2022 гг 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
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(рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14 065 

547,84 

-11 500 

449,00 

-11 418 

745,00 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-14 065 

547,84 

-11 500 

449,00 

-11 418 

745,00 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-14 065 

547,84 

-11 500 

449,00 

-11 418 

745,00 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-14 065 

547,84 

-11 500 

449,00 

-11 418 

745,00 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14 065 

547,84 

11 500 449,00 11 418 

745,00 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

14 065 

547,84 

11 500 449,00 11 418 

745,00 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

14 065 

547,84 

11 500 449,00 11 418 

745,00 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

14 065 

547,84 

11 500 449,00 11 418 

745,00 

Приложение № 2 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от          г. №        "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2020 год и плановый 

период  2021- 2022 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код  главного 

администратора 

Код 

классификации 

доходов 

бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

1 08 04020 01 

1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

2 

036 

1 08 04020 01 

4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 

036 

1 11 05025 10 

0000 120 

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

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

4 
036 

1 11 05075 10 

0000 120 

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

исключением земельных участков) 

5 
036 

1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

6 
036 

1 13 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

7 
036 

1 13 02065 10 

0000 130 

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

имущества сельских поселений 

8 
036 

1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 

036 

1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

10 

036 

1 14 06025 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

11 
036 

1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

12 

036 

1 16 07010 10 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

13 

036 

1 16 07090 10 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

14 

036 

1 16 10081 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

15 

036 

1 16 10082 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

16 
036 

1 16 10031 10 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

17 
036 

1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

18 
036 

1 17 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

19 
036 

2 02 15001 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

20 
036 

2 02 29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

21 

036 

2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

22 
036 

2 02 35118 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

23 

036 

2 02 40014 10 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

24 
036 

2 02 49999 10 

0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

25 

036 

2 07 05010 10 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 
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26 
036 

2 07 05030 10 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

27 

036 

2 08 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

28 
036 

2 19 60010 10 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от      г. №      "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2020 год и плановый 

период  2021- 2022 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от        г  №         "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый 

период  2021- 2022 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№
 п

/п
 Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

2020 года 

Доходы 

2021 года 

Доходы 

2022 

года 

к
о

д
 

гл
ав

н

о
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м

и
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и

ст
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р
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п
о

д
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 657 

011,00 

1 669 

488,00 

1 684 

017,00 

2 182 1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

101 

758,00 

105 

726,00 

109 

955,00 

3 182 1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц 

101 

758,00 

105 

726,00 

109 

955,00 

4 182 1 01 02 010 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

80 523,00 83 663,00 87 

009,00 
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5 182 1 01 02 020 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

20 831,00 21 643,00  22 

509,00  

6 182 1 01 02 030 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

404,00 420,00 437,00 

7 000 1 03 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

241 

000,00 

249 

500,00 

259 

800,00 

8 000 1 03 02 000 01 000

0 

110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

241 

000,00 

249 

500,00 

259 

800,00 

9 100 1 03 02 230 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

110 

400,00 

115 

000,00 

119 

600,00 

10 100 1 03 02 240 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

600,00 600,00 600,00 
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11 100 1 03 02 250 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

144 

200,00 

149 

800,00 

154 

800,00 

12 100 1 03 02 260 01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-14 200,00 -15 900,00 -15 

200,00 

13 182 1 05 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

14 182 1 05 03 000 01 000

0 

110 Единый 

сельскохозяйственный налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

15 182 1 05 03 010 01 000

0 

110 Единый 

сельскохозяйственный налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

16 182 1 06 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 251 

451,00 

251 

460,00 

251 

460,00 

17 182 1 06 01 000 00 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц  

75 451,00 75 460,00 75 

460,00 

18 182 1 06 01 030 10 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

75 451,00 75 460,00 75 

460,00 

19 182 1 06 06 000 00 000

0 

110 Земельный налог 176 

000,00 

176 

000,00 

176 

000,00 

20 182 1 06 06 030 00 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций  

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

22 182 1 06 06 040 00 000

0 

110 Земельный налог с 

физических лиц 

170 

000,00 

170 

000,00 

170 

000,00 

23 182 1 06 06 043 10 000

0 

110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

170 

000,00 

170 

000,00 

170 

000,00 

24 000 1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 
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25 036 1 08 04 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

26 036 1 08 04 020 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 

28 036 1 11 09 000 00 000

0 

120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 

29 036 1 11 09 451 10 000

0 

120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 

30 000 1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

31 036 1 13 02 000 00 000

0 

130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

32 036 1 13 02 060 00 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества  

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

33 036 1 13 02 065 10 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 
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34 036 1 16 00 000 00 000

0 

140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 036 1 16 02 020 02 000

0 

140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 000 2 00 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 408 

536,84 

9 830 

961,00 

9 734 

728,00 

38 036 2 02 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12 408 

536,84 

9 830 

961,00 

9 734 

728,00 

39 036 2 02 10 000 00 000

0 

150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 158 

363,00 

3 326 

664,00 

3 326 

664,00 

40 036 2 02 15 001 00 000

0 

150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 158 

363,00 

3 326 

664,00 

3 326 

664,00 

41 036 2 02 15 001 10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 158 

363,00 

3 326 

664,00 

3 326 

664,00 

42 036 2 02 20 000 00 000

0 

150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

34 074,00 34 074,00 34 

074,00 

43 036 2 02 29 999 00 000

0 

150 Прочие субсидии 34 074,00 34 074,00 34 

074,00 

44 036 2 02 29 999 10 000

0 

150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

34 074,00 34 074,00 34 

074,00 

45 036 2 02 30 000 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

98 754,00 99 807,00 3 574,00 

46 036 2 02 35 118 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

95 180,00 96 233,00   

47 036 2 02 35 118 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам  

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

95 180,00 96 233,00   

48 036 2 02 30 024 00 000

0 

150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

федерации 

3 574,00 3 574,00 3 574,00 
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49 036 2 02 30 024 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3 574,00 3 574,00 3 574,00 

50 036 2 02 30 024 10 751

4 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

3 574,00 3 574,00 3 574,00 

51 036 2 02 40 000 00 000

0 

150 Иные межбюджетные 

трансферты 

8 117 

345,84 

6 370 

416,00 

6 370 

416,00 

52 036 2 02 49 999 00 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

8 117 

345,84 

6 370 

416,00 

6 370 

416,00 

53 036 2 02 49 999 10 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

8 117 

345,84 

6 370 

416,00 

6 370 

416,00 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 14 065 

547,84 

11 500 

449,00 

11 418 

745,00 

Приложение № 5 
к  проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от         г. №          "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый 

период  2021- 2022 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

( рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 286 053,42 3 254 925,56 2 976 110,39 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

760 401,33 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

2 639 364,23 1 608 236,37 1 329 421,20 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

877 713,86 877 713,86 877 713,86 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 
0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 574,00 3 574,00 3 574,00 

8 Национальная оборона 0200 95 180,00 96 233,00   

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95 180,00 96 233,00   

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
61 393,80 83 551,95 83 551,95 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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техногенного характера, гражданская оборона 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 55 393,80 77 551,95 77 551,95 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

14 Национальная экономика 0400 241 000,00 249 500,00 259 800,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 241 000,00 249 500,00 259 800,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 642 829,44 3857,49 3857,49 

  Коммунальное хозяйство 0502 140 000,00     

17 Благоустройство 0503 1 498 971,95     

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
3 857,49 3 857,49 3 857,49 

19 Культура, кинематография 0800 7 679 328,30 7 470 300,39 7 470 300,39 

20 Культура 0801 7 547 852,34 7 470 300,39 7 470 300,39 

  Культура 0804 131 475,96     

21 Здравоохранение 0900 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

23 Социальная политика 1000 21 600,00 21 600,00 21 600,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 21 600,00 21 600,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000   282 317,73 565 361,90 

Всего   14 065 547,84 11 500 449,00 11 418 745,00 

Приложение 6 

к проекту решения  Кияйского сельского Совета депутатов   от             г. №             "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и 

плановый период  2021- 2022 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2020 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Кияйского сельсовета 036       14 065 547,84 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     760 401,33 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990000130   760 401,33 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 

7 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 
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8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 639 364,23 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

036 0104 0110000150   2 466 446,35 

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,74 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,74 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 484 375,61 

13 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 484 375,61 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 377 178,00 

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 377 178,00 

16 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 1 000,00 

17 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 1 000,00 

18 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда),установленного в Красноярском крае 

036 0104 0110010490   62 417,88 

19 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010490 121 47 940,00 

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010490 121 47 940,00 

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010490 129 14 477,88 

22 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010490 129 14 477,88 

23 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   110 500,00 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 110 500,00 

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 110 500,00 

26 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     877 713,86 

27 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   877 713,86 
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28 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 

29 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 

30 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

31 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 

32 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

33 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

34 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 574,00 

35 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   3 574,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 574,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 574,00 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     95 180,00 

39 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

036 0203 9990051180   95 180,00 

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

43 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 10 585,41 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 10 585,41 

46 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

036 0309     5 000,00 

47 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

50 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     55 393,80 

51 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   52 756,00 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 756,00 

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 756,00 

54 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0310 99900S4120   2 637,80 
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55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 2 637,80 

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 2 637,80 

57 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 

58 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     241 000,00 

62 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   241 000,00 

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 241 000,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 241 000,00 

65 Коммунальное хозяйство 036 0502     140 000,00 

66 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета  

036 0502 0110000150   140 000,00 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 140 000,00 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 140 000,00 

69 Благоустройство 036 0503     1 498 971,95 

70 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 174 971,95 

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 174 971,95 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 174 971,95 

73 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0220067220   300 000,00 

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 300 000,00 

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 300 000,00 

76 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

программных мероприятий 

036 0503 0240067400   9 000,00 

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 9 000,00 

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 9 000,00 

79 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   15 000,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 
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82 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     3 857,49 

83 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

036 0505 9990067350   3 857,49 

84 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 

85 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 

86 Культура 036 0801     7 547 852,34 

87 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   7 547 852,34 

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 051 242,00 

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 051 242,00 

90 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 

91 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 

92 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     131 475,96 

93 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы(минимального размера оплаты 

труда),установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограмных мероприятий. 

036 0804 9990010490   131 475,96 

94 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010490 540 131 475,96 

95 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010490 540 131 475,96 

96 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 

97 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счёт средств 

краевого бюджета. 

036 0909 9990075550   34 074,00 

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

100 Софинансирование расходов на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 

счёт средств краевого бюджета. 

036 0909 99900S5550   4 088,88 

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

103 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 

104 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектовРосийской Федерации и муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 

105 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

106 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

107 ВСЕГО:         14 065 547,84 

Приложение 7 
к проекту решения  Кияйского сельского Совета депутатов   от             г. №             "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и 

плановый период  2021- 2022 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 годы 

№ 
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 



18 ноября 2019 г.   № 64      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  172 | 186 

 
 

п/п 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

036 0102     760 401,33 760 401,33 

2 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   760 401,33 760 401,33 

3 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 584 025,60 

4 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 584 025,60 

5 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 176 375,73 

6 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 176 375,73 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

036 0104     1 608 236,37 1 329 421,20 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского 

сельсовета  

036 0104 0110000150   1 608 236,37 1 329 421,20 

9 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,74 1 329 421,20 

10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,74 1 329 421,20 

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 4 343,63 0,00 

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 4 343,63 0,00 

13 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     877 713,86 877 713,86 

14 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   877 713,86 877 713,86 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

16 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

17 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 
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18 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

19 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

20 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 574,00 3 574,00 

22 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

036 0113 9990075140   3 574,00 3 574,00 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 574,00 3 574,00 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 574,00 3 574,00 

25 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

036 0203     96 233,00 0,00 

26 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

036 0203 9990051180   96 233,00 0,00 

27 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 0,00 

28 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 0,00 

29 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 0,00 

30 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 0,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 638,41 0,00 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 638,41 0,00 

33 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

036 0309     5 000,00 5 000,00 

34 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 5 000,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

37 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     77 551,95 77 551,95 

38 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   73 859,00 73 859,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 73 859,00 73 859,00 
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40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 73 859,00 73 859,00 

41 Софинансирование расходов на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0310 99900S4120   3 692,95 3 692,95 

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 692,95 3 692,95 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 3 692,95 3 692,95 

44 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314     1 000,00 1 000,00 

45 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     249 500,00 259 800,00 

49 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   249 500,00 259 800,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 249 500,00 259 800,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 249 500,00 259 800,00 

52 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

036 0505     3 857,49 3 857,49 

53 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   3 857,49 3 857,49 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 3 857,49 

55 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 3 857,49 

57 Передача полномочий в области 

организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   7 470 300,39 7 470 300,39 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 973 690,05 973 690,05 

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 973 690,05 973 690,05 

60 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 6 496 610,34 

61 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 6 496 610,34 

62 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

036 0909     38 162,88 38 162,88 

63 Расходы на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счёт средств 

036 0909 9990075550   34 074,00 34 074,00 
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краевого бюджета. 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

66 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счёт средств краевого 

бюджета. 

036 0909 99900S5550   4 088,88 4 088,88 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

69 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 21 600,00 

70 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектовРосийской 

Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 21 600,00 

71 Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 21 600,00 

72 Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 21 600,00 

73 Условно-утвержденные расходы 036 0000 0000000000   282 317,73 565 361,90 

74 

ВСЕГО:         

11 500 

449,00 11 418 745,00 

 

Приложение 8 

к проекту решения  Кияйского сельского Совета депутатов   от             г. №             "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и 

плановый период  2021- 2022 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета" 
2 779 364,23 1 608 236,37 1 329 421,20 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 1 724 971,95 249 500,00 259 800,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Кияйского сельсовета" 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Приложение 9 
к проекту решения  Кияйского сельского Совета депутатов   от             г. №             "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и 

плановый период  2021- 2022 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2020 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     2 779 364,23 
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2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

0110000150     2 606 446,35 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 088 268,35 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 088 268,35 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 088 268,35 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 088 268,35 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   517 178,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 377 178,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 377 178,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 377 178,00 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 140 000,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 140 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 140 000,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

18 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда),установленного в Красноярском 

крае 

0110010490     62 417,88 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010490 100   62 417,88 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 100 0100 62 417,88 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 62 417,88 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 62 417,88 
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23 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

0120000150     110 500,00 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   110 500,00 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 110 500,00 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 110 500,00 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 110 500,00 

28 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     1 724 971,95 

29 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кияйского сельсовете" 

0210000000     1 174 971,95 

30 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 174 971,95 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 174 971,95 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 174 971,95 

33 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 174 971,95 

34 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 174 971,95 

35 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     300 000,00 

36 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 

0220067220     300 000,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   300 000,00 

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 300 000,00 

39 Благоустройство 0220067220 200 0503 300 000,00 

40 Благоустройство 0220067220 240 0503 300 000,00 

41 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     241 000,00 

42 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений 

за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

0230067230     241 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   241 000,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 241 000,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 241 000,00 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 241 000,00 

47 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

0240000000     9 000,00 
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48 Организация и содержание мест захоранения в рамках программных 

мероприятий 

0240067400     9 000,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   9 000,00 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 9 000,00 

51 Благоустройство 0240067400 200 0503 9 000,00 

52 Благоустройство 0240067400 240 0503 9 000,00 

53 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

54 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

57 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

58 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

59 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 560 211,66 

60 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 

63 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 

64 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

65 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы(минимального размера оплаты труда),установленного в 

Красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий. 

9990010490     131 475,96 

66 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   131 475,96 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 131 475,96 

68 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 131 475,96 

69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 131 475,96 

70 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     95 180,00 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   84 594,59 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 84 594,59 

73 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 84 594,59 
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74 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 84 594,59 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   10 585,41 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 10 585,41 

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 10 585,41 

78 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 10 585,41 

79 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     877 713,86 

80 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 877 713,86 

82 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 877 713,86 

83 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 

84 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     7 547 852,34 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 051 242,00 

86 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 051 242,00 

87 Культура 999006734К 200 0801 1 051 242,00 

88 Культура 999006734К 240 0801 1 051 242,00 

89 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 496 610,34 

90 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 496 610,34 

91 Культура 999006734К 500 0801 6 496 610,34 

92 Культура 999006734К 540 0801 6 496 610,34 

93 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов 

по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мерооприятий 

9990067350     3 857,49 

94 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   3 857,49 

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 3 857,49 

96 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 3 857,49 

97 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 3 857,49 

98 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

99 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

101 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

102 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

103 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 
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105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 

106 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 5 000,00 

107 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 

108 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     15 000,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   15 000,00 

110 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 15 000,00 

111 Благоустройство 9990067400 200 0503 15 000,00 

112 Благоустройство 9990067400 240 0503 15 000,00 

113 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектовРосийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     21 600,00 

114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 

116 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 

117 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 

118 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990074120     52 756,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   52 756,00 

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 52 756,00 

121 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 52 756,00 

122 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 52 756,00 

123 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     3 574,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 574,00 

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 574,00 

126 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 574,00 

127 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 574,00 

128 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счёт средств краевого бюджета. 

9990075550     34 074,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   34 074,00 

130 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 

131 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 

132 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 

133 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     2 637,80 
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134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 637,80 

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 2 637,80 

136 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 2 637,80 

137 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 2 637,80 

138 Софинансирование расходов на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджнта. 

99900S5550     4 088,88 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 

140 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 

141 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 

142 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 

143 ВСЕГО:       14 065 547,84 

 

Приложение 10 

к проекту решения  Кияйского сельского Совета депутатов   от             г. №             "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и 
плановый период  2021- 2022 гг." 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2021 год 2022 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     1 608 236,37 1 329 421,20 

2 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета Манского 

0110000150     1 608 236,37 1 329 421,20 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 603 892,74 1 329 421,20 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 603 892,74 1 329 421,20 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 603 892,74 1 329 421,20 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 603 892,74 1 329 421,20 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   4 343,63 0,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 4 343,63 0,00 
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9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 4 343,63 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 4 343,63 0,00 

11 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     249 500,00 259 800,00 

12 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     249 500,00 259 800,00 

13 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета 

0230067230     249 500,00 259 800,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   249 500,00 259 800,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 249 500,00 259 800,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 249 500,00 259 800,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 249 500,00 259 800,00 

18 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

19 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

22 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

23 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

24 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 359 394,90 9 263 161,90 

25 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 401,33 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 401,33 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 760 401,33 

28 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 760 401,33 

29 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 
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30 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     96 233,00 0,00 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   84 594,59 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 84 594,59 0,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 84 594,59 0,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 84 594,59 0,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 638,41 0,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 638,41 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 638,41 0,00 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 638,41 0,00 

39 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     877 713,86 877 713,86 

40 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 877 713,86 

41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 877 713,86 877 713,86 

42 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 877 713,86 877 713,86 

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 877 713,86 

44 Передача полномочий в области организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры. 

999006734К     7 470 300,39 7 470 300,39 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   973 690,05 973 690,05 

46 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 973 690,05 973 690,05 

47 Культура 999006734К 200 0801 973 690,05 973 690,05 

48 Культура 999006734К 240 0801 973 690,05 973 690,05 

49 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 496 610,34 6 496 610,34 

50 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 496 610,34 6 496 610,34 

51 Культура 999006734К 500 0801 6 496 610,34 6 496 610,34 

52 Культура 999006734К 540 0801 6 496 610,34 6 496 610,34 

53 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     3 857,49 3 857,49 

54 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   3 857,49 3 857,49 
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55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 3 857,49 3 857,49 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 3 857,49 3 857,49 

58 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

59 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

61 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

62 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

63 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 5 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 5 000,00 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 5 000,00 

66 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

67 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

68 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектовРосийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     21 600,00 21 600,00 

69 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 21 600,00 

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 21 600,00 

71 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 21 600,00 

72 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 21 600,00 

73 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

9990074120     73 859,00 73 859,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   73 859,00 73 859,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 73 859,00 73 859,00 

76 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 73 859,00 73 859,00 

77 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 73 859,00 73 859,00 

78 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     3 574,00 3 574,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 574,00 3 574,00 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 574,00 3 574,00 

81 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 574,00 3 574,00 
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82 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 574,00 3 574,00 

83 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджета. 

9990075550     34 074,00 34 074,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   34 074,00 34 074,00 

85 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 34 074,00 

86 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 34 074,00 

87 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 34 074,00 

88 Софинансирование расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S4120     3 692,95 3 692,95 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   3 692,95 3 692,95 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 3 692,95 3 692,95 

91 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 3 692,95 3 692,95 

92 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 3 692,95 3 692,95 

93 Софинансирование расходов на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счёт средств краевого бюджета. 

99900S5550     4 088,88 4 088,88 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 4 088,88 

95 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 4 088,88 

96 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 4 088,88 

97 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 4 088,88 

98 Условно-утвержденные расходы 0000000000     282 317,73 565 361,90 

99 ВСЕГО:       11500449 11418745 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2019 г.           с. Шалинское                 № 113 

О внесении изменений в Постановление о создании Совета профилактики правонарушений при администрации Шалинского 
сельсовета 

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

руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 2 Постановления Администрации Шалинского сельсовета № 20 от 29.03.2019 г. изменения, 

изложив его в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу, со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района. 

И.о. главы сельсовета        А.В. Короткин 
Приложение 1  

к Постановлению администрации  

Шалинского сельсовета 
от 13.11.2019 г. № 113 

СОСТАВ 

Совета профилактики правонарушений при администрации Шалинского сельсовета 

 

Янькова Татьяна Павловна -  Председатель, глава Шалинского сельсовета 

Короткин Александр Валентинович - Заместитель председателя, заместитель главы Шалинского сельсовета 
Дмитриева Лина Арнольдовна - Секретарь, депутат Шалинского сельского Совета депутатов  

Члены Совета: 

Шишкина Ирина Владимировна -  КГБУЗ "Манская РБ", главный врач (по согласованию) 
Струкалева Галина Николаевна –  Директор МБОУ "Шалинская СШ №1" (по согласованию) 

https://www.list-org.com/company/3135307
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Рогачева Елена Ивановна -   

 

Тимошкина Юлия Сергеевна - 

 Специалист 1 категории Администрации Шалинского сельсовета (по 

согласованию) 

Специалист 1 категории администрации Шалинского сельсовета (по 
согласованию) 

Долгаева Марина Викторовна  -  

Сик Надежда Петровна- 

Инспектор ПДН МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

специалист по социальной работе УСС МБУСО «КЦСОН» 
Барановский Андрей Сергеевич  - 

Пивненко Александр Викторович -  

УУП МО МВД России «Уярский» 

УУП МО МВД России «Уярский 
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