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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019 с. Шалинское                       № 1067 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Манский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2018г. №1119 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 и плановый период 

2020-2021 годов» считать утратившим силу с 31.12.2019 г. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
Глава района                                                                                     Н. Д. Козелепов  

                                                                            Приложение к постановлению   

                                                                            администрации Манского района  
                                                                            от 15.11.2019г. № 1067 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» 

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 
район  

Основание для разработки муниципальной 

программы 
 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 05.10.2015 № 759 «О внесении 
изменений в 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 05.09.2019 №853 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 

 

Соисполнители муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной программы  
 

Эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, 
вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного 

имущества. 

Задачи муниципальной программы 
 

 1.Повышение эффективности управления и рационального использования земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в 

необходимых размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в 

сфере земельных отношений в соответствии с законодательством; 
2.Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 

3.Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами.  

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы 

1.Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков; 

2.Поступление доходов в местный бюджет от использования муниципального 
имущества; 

3.Количество договоров аренды от использования муниципального имущества и 
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земельных участков. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы не реализацию 
муниципальной программы, а также с 

разбивкой по источникам финансирования, 

подпрограмм и отдельным мероприятиям по 
годам 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета, составляет: 11 628,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 – 4 975,4 тыс. рублей; 

2021 – 3 344,5 тыс. рублей; 
2022 – 3 308,8 тыс. рублей. 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния управлением муниципальной собственностью, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Манский район установлено 
Положением             о Комитете по управлению муниципальным имуществом Манского района, утвержденным постановлением 

администрации Манского района от 10.05.2007 № 233. 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Манский район, отдачи от 
его использования зависит от распределения имущества между муниципальными учреждениями, предприятиями. Распределение 

имущества направлено на возможность его функционального использования, высвобождение неиспользуемого имущества, что позволяет 
оптимизировать состав объектов муниципальной собственности муниципального образования, соответствующих полномочиям района, а 

также определить экономически выгодные варианты их использования. 

В целях создания условий для эффективного использования муниципального имущества необходимо формировать земельные 
участки под объектами муниципальной собственности и осуществлять регистрацию права муниципальной собственности на эти участки. 

Кроме того, для дополнительного вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, для решения вопросов местного значения и 

осуществления полномочий проводить разграничение земельных участков и регистрацией права муниципальной собственности. 
Приоритетной задачей в сфере развития рынка земли является вовлечение земли в хозяйственный оборот, что позволит 

увеличить доходы от использования земельных участков и улучшить информационное обеспечение рынка земли. 

В соответствии с разделом 7 разъяснений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.08.2005 № 
ДА-07/19577            «О разъяснении порядка по реализации пункта 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ», пунктом 5 

статьи 50 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Красноярском 

крае» должна быть обеспечена передача на уровень поселений имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения 
(здания помещения) одновременно с земельными участками.  

Вследствие чего необходимо сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, занимаемые 

данными объектами недвижимого имущества. 
Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Манский район следует 

выполнить кадастровые работы в отношении земельных участков, под объектами, находящимися в муниципальной собственности, и 

которые в соответствии      с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.        
Выполнение основных мероприятий по формированию земельных участков, позволит планомерно и последовательно 

реализовывать мероприятия по эффективному использованию земли, вовлечению ее               в хозяйственный оборот, по стимулированию 

инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. 
Основной целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 

вовлечение                  в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

  Основными задачами муниципальной программы являются: 
          Повышение эффективности управления и рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством; 
          Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 

          Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами. 

  Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на        2020-2022 годы. 

Раздел 2. Перечень целевых индикаторов и показателей  
результативности муниципальной программы 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

Раздел 3. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 
          Данная информация предоставлена в приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств местного бюджета муниципального образования Манский 
район. 

 Общий объем финансирования программы составляет 11 628,7 тыс. рублей, в том числе:  

                                           2020 – 4 975,4 тыс. рублей; 
  2021 – 3 344,5 тыс. рублей; 

  2022 – 3 308,8 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 
Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 

     Приложение №1 

     к муниципальной программе 
     «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Манский район» 

Подпрограмма 1 
«Развитие земельных и имущественных отношений» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Развитие земельных и имущественных отношений 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 
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Цель подпрограммы  Повышение эффективности управления и рационального 
использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 

государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 
отношений в соответствии с законодательством.  

Задачи подпрограммы 1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, 

в рамках разграничения их в муниципальную собственность.  

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы  

1.Доходы бюджета от аренды земельных участков. 
2. Доходы от продажи земельных участков. 

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 финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 415,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
                2020 – 275,5 тыс. рублей; 

2021 –     75,0 тыс. рублей; 

2022 –     65,0 тыс. рублей. 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление земельными ресурсами является важным направлением       в экономике и представляет собой самостоятельную 

отрасль в области земельно-имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом 

недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования муниципального образования. 

Использование земель на территории муниципального образования «Манский район» осуществляется на основании Земельного 

кодекса РФ, федеральных законов, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения. 
В соответствии с п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса» 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного 

самоуправления. 
Основной формой земельных отношений в муниципальном образовании «Манский Район» является предоставление земли в 

аренду,         а арендная плата за пользование земельными участками является одной из форм эффективного использования земельных 

ресурсов. 
Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных участков на принципах передачи в аренду земельных 

участков для различных целей, претензионной работы и оптимизацией методики расчета арендной платы. 

По состоянию на 31.10.2019 года площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 5 784,4 га. 
Планируемое поступление арендных платежей за пользование земельными участками          в бюджет муниципального образования 

«Манский район» в 2019 году ориентировочно составляет 5 120,0 млн. рублей. 

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участками в 2020-2022 гг. по сравнению с 2019 годом 
произойдет за счет вовлечения в хозяйственный оборот большого количества земельных участков путем заключения новых договоров 

аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также в 

результате повышения качества претензионно-исковой работы.  
Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории муниципального образования «Манский 

район», является ненадлежащее исполнение рядом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные 

участки, занятые такими объектами, и своевременному внесению платежей за пользование земельными участками. 
Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный 

оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельные участки государственная собственность на 

которые не разграничена,               в отношении которых не оформлены документы. 
Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и 

подготовить документацию, необходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки 

земли, а также регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 
Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестиционную привлекательность земель в муниципальном 

образовании «Манский район» и, как следствие, препятствует развитию земельного рынка на территории муниципального образования 
«Манский район». 

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение земельных участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот,          и повышение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет района, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на 
территории муниципального образования «Манский район» 

Основные задачи подпрограммы: 

-вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках разграничения их в муниципальную собственность. 

Срок реализации 2020-2022 годы. 

Показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского 
района. 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 
          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Выполнение муниципальной функции по управление и распоряжению земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Манский район» осуществляется в соответствии с Положением КУМИ Манского района. 
КУМИ Манского района осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальной функции и иные цели. 

Получатель бюджетных средств с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы. При необходимости вносятся изменения           в перечень и состав мероприятий, 

сроках их реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 

КУМИ Манского района осуществляет контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы, 
контроль за целевым       и эффективным расходованием бюджетных средств, подготавливает отчеты    о ходе реализации подпрограммы. 

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в: 

-рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов муниципального образования «Манский район»; 
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-повышение объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование 

земельными участками. 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
-вовлечение в хозяйственный оборот гектары земель, находящихся        в муниципальной собственности и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

-увеличить поступление арендной платы за земельные участки              в бюджет муниципального образования «Манский район». 
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
является КУМИ Манского района. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составляет 415,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

         2020 – 275,5 тыс. рублей; 
      2021 –    75,0 тыс. рублей; 

      2022 –    65,0 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 
Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 

     Приложение №2 

     к муниципальной программе 

               «Управление муниципальным имуществом 

                                             муниципального образования Манский район» 

      Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным имуществом» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Соисполнители мероприятий подпрограммы МКУ «Служба Заказчика» 
 

Цель подпрограммы  Эффективное использование имущества Муниципальной казны 

Манского района  

Задачи подпрограммы  1.Обеспечение получения доходов от использования имущества 
Муниципальной казны Манского района; 

2.Обеспечение эффективной реализации  муниципальной функции по 

управлению муниципальной собственностью. 

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы 

1.Доходы от аренды муниципального имущества Манского района. 
2.Доходы от реализации имущества 

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 финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 2 147,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 1 475,1 
тыс. рублей; 

             2021 –    348,9 тыс. рублей; 
             2022 –    323,2 тыс. рублей. 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление объектами Муниципальной казны производится                 в порядке, установленном действующим законодательством                            

и муниципальными правовыми актами муниципального образования. 
Формирование имущества Муниципальной казны муниципального образования «Манский район» и финансирование всех необходимых 

мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется за счет средств районного бюджета. Муниципальная казна муниципального 

образования «Манский район» формируется из имущества: 
1.Недвижимого имущества, находящегося с собственности муниципального образования «Манский район» и не закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 

1.1. Отдельно стоящие нежилые здания; 
1.2. Помещения в нежилых зданиях; 

1.3. Жилые помещения и отдельные комнаты в них; 

1.4. Строения, сооружения; 
1.5. Иные недвижимые вещи. 

2.Дижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Манский район» и не закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 
2.1. Оборудование; 

2.2. Транспортные средства; 

2.3. Иные имущественные права муниципального образования; 
2.4. Иные движимые вещи. 

3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Манский район». 

Право муниципальной собственности муниципального образования «Манский район» на недвижимое имущество Муниципальной казны 
муниципального образования «Манский район» и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  
В настоящее время в Муниципальной казне муниципального образования «Манский район» находится 102 объекта недвижимого 

имущества, из них 61 объект муниципального жилого фонда и 41 объект нежилого фонда. Регистрация права собственности на жилые 

помещения производится в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государственной или иной собственности, а также 
вовлечение данных объектов в сделки по приватизации. 

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет объектов 

муниципальной собственности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на кадастровый учет                     
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и регистрации права муниципальной собственности. Для постановки объекта на кадастровый учет необходимо провести их техническую 

инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате технической инвентаризации уточняется или получается информация            

о технических характеристиках объектов недвижимости, которая вносится     в Реестр муниципальной собственности «Манский район». 
Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого 

имущества, соответственно получить больше доходов в районный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества, 

структурирование собственности по назначению и видам использования позволит эффективно регулировать имущественные отношения, 
обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях        социально-экономического развития 

муниципального образования «Манский район». 

Для получения стабильных доходов в районный бюджет также необходимо организовать надлежащее содержание и обслуживание 
недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны муниципального образования «Манский район». 

На КУМИ Манского района возложена задача по обеспечению сохранности и содержания имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны муниципального образования «Манский район» 
2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

          Основной целью подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной казны муниципального 

образования «Манский район». 
Все мероприятия направленны на достижение поставленной цели.  При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие 

задачи: 

          1.Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны Манского района. 
          2.Обеспечение эффективности реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью. 

           В функции КУМИ Манского района входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по 

проведению оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания                 и сохранности муниципального жилого и 

нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муниципальной казны Манского района и бесхозных объектов, 

закрепление имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подготовка выписок из Реестра 

муниципальной собственности и иные функции              в соответствии с Положением о КУМИ Манского района. 
           Срок реализации 2020-2022 годы. 

           Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1                к Паспорту муниципальной программы Манского района.  

3.Механизм реализации подпрограммы 
Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района и соисполнитель 

подпрограммы МКУ «Служба Заказчика». Выбор соисполнителя данной подпрограммы обусловлен функциями данного учреждения. 

          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
          Деятельность КУМИ Манского района по сдаче имущества в аренду осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление движимого            и недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Манского района в аренду (безвозмездное пользование)» утвержденным Постановлением администрации Манского района 
Красноярского края №137 от 14.03.2011 г. Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество регулируется 

Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

КУМИ Манского района организует проверку за исполнением арендаторами и ссудодателями муниципального имущества обязанностей 
по содержанию объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства; организует содержание пустующих объектов 

Муниципальной казны муниципального образования «Манский район»            в соответствии с действующим законодательством  в 

пределах выделенных на эти цели средств районного бюджета. 
Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную                          и качественную реализацию подпрограммы; целевое и рациональное 
использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты о ходе реализации 

подпрограммы. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспеченно ежегодное поступление доходов в бюджет района от 

использования муниципального имущества, оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, включая 

бесхозное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, 
соответственно, получить больше доходов в районный бюджет. Повысится качество обслуживания объектов Муниципальной казны, 

улучшится их техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, 

приведет к уменьшению затрат на капитальный ремонт. 
4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются 
КУМИ Манского района, МКУ «Служба заказчика». 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                  в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района. 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составляет 2 147,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

             2020 – 1 475,1 тыс. рублей; 

             2021 –      348,9 тыс. рублей; 

             2022 –    323,2 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 
Манского района                                                                           Н. Н. Коротыч 

Приложение №3 

      к муниципальной программе  
          «Управление муниципальным имуществом 

              муниципального образования Манский район»  
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Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами  

Задачи подпрограммы  Обеспечение  реализации программы 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

Обеспечение текущей деятельности 

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 финансирования за счет средств районного бюджета, 
составляет: 9 066,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 – 3 224,8 тыс. рублей; 

2021 – 2 920,6 тыс. рублей; 
2022 – 2 920,6 тыс. рублей. 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района является структурным подразделением администрации 

Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения. 

В своей деятельности КУМИ Манского района руководствуется Положением, Законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Манского района        и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования Манского района 

КУМИ Манского района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Манского района, организациями различных организационно-

правовых форм и форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию КУМИ Манского района. 

Обеспечивает решение вопросов местного значения в области муниципального имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные полномочия, переданные администрацией Манского 

района в соответствии Уставом Манского района с федеральными законами и законами Красноярского края. Планирует, организует, 

регулирует и осуществляет контроль деятельности учреждения. Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности 
КУМИ Манского района. 

2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 
Основной целью подпрограммы является, создание условий для эффективного    и ответственного управления финансовыми 

ресурсами. 

При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи: 

1.Обеспечение реализации программы с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Красноярского края,    а также органа местного самоуправления.  

Срок выполнения программы: 2020-2022 годы. 
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 
          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

КУМИ Манского района обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в учреждении.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

является КУМИ Манского района. 
Контроль за ходом выполнения мероприятия подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы; целевое и рациональное 
использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты о ходе реализации 

подпрограммы. 
Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 
          Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составляет: 9 066,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

          2020 – 3 224,8 тыс. рублей; 

          2021 – 2 920,6 тыс. рублей; 
2022 –2 920,6 тыс. рублей.     

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч                                                                      
 Приложение № 1  

                                                                                                                          к Паспорту муниципальной программы 

            Манского 
района 

Сведения  

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значений.  
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№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Еди
ниц

а 

изм
ере

ния 

Вес 
показател

я  

Источн

ик  

информ
ации 

Отчетн
ый 

финанс

овый 
год 

2019 

. 

Очередной 
финансовый 

год 

2020г. 

Первый год планового 
периода 

2021г. 

Второй год 

планового 

периода 
2022г. 

1     Цель: эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

 Целевой индикатор 1. 

Поступление доходов в 

местный бюджет от 
использования земельных 

участков 

тыс

. 

руб. 

x  6 756,0 5 430,0 5 552,0 5 674,0 

 Целевой индикатор 2. 
Поступление доходов в 

местный бюджет от 

использования 
муниципального 

имущества 

тыс
.  

руб.

. 

x  2 382,0 1 255,97 1 255,97 1 255,97 

 Целевой индикатор 3. 

Количество договоров 
аренды от использования 

муниципального 

имущества и земельных 
участков. 

шт. x  854 858 862 870 

 

1.1.  Задача 1     Повышение эффективности управления и рационального использования земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых размерах 

реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных отношений в 
соответствии с законодательством 

1.1.1. Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, 

получаемые в виде 
арендной платы за 

земельные участки 

Тыс

. 
руб. 

x 

 5 120,0 5 220,0 5 340,0 5 460,0 

 Доходы от продажи 

земельных участков 

Тыс

. 
руб. 

x 

 1 636,0 210,0 212,0 214,0 

1.2. Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.1 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 
собственности (аренда, 

найм, муниципального 

имущества)  

Тыс

. 

руб. 
x 

 2 082,0 1 155,97 1 155,97 1 155,97 

 Доходы от реализации 

имущества, находящихся 

в муниципальной 
собственности  

Тыс

. 

руб. 
x 

 300,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения 
расходов, направленных 

на обеспечение текущей 

деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района  

 
Перечень 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 
мероприятия 

Связь с 

показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район 

2 Подпрограмма 1: Развитие земельных и имущественных отношений 
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3 Проведение 

кадастровых 

работ 

земельных 

участков 

КУМИ 

Манского 

района 

2020 2022 Вовлечение в хозяйственный оборот 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а 

также земельных участков, в рамках 

разграничения муниципальной 
собственности 

  

4 Оценка земель 
муниципально

й 

собственности 

КУМИ 
Манского 

района 

2020 2022   

5 Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом 

6 Проведение 
работ по 

изготовлению 

технической 
документации 

на объекты 

муниципальног

о имущества 

КУМИ 
Манского 

района 

2020 2022 Получение технической 
документации на объекты 

недвижимости, находящиеся в 

муниципальной собственности 
Манского района.  

  

7 Оценка 

объектов 
муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

Манского 
района 

2020 2022 Получение отчетов об оценке 

рыночной стоимости старки 
арендной платы на движимое и 

недвижимое имущество, а также для 

реализации муниципального 
имущества.  

  

8 Обеспечение 

взносов на 

капитальный 
ремонт общего 

имущества в 
МКД 

собственникам

и помещений, 
которых 

являются 

Муниципально
е образование 

Манский район 

КУМИ 

Манского 

района 

2020 2022 Начисление и оплата взносов на 

капитальный ремонт по помещениям, 

находящимся в муниципальной 
собственности Манского района. 

  

9 Подпрограмма 3: Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

10 Обеспечение 

текущей 
деятельности 

КУМИ 

Манского 
района 

2020 2022 Обеспечение реализации программы   

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                        Н. Н. Коротыч 
 

Приложение № 3  

           к Паспорту муниципальной программы   
           Манского района 

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

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наимено

вание 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередно

й 
финансо

вый год 

2020 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
2021 

второй 

год 
плановог

о 

периода 
2022 

Итого на 

период 

Муниципальна

я программа 

Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 

Манский район 

всего 

расходн

ые 
обязател

ьства по 

програм
ме 

Х Х Х Х 4 975,4 3 344,5 3 308,8 11 628,7 

в том 

числе по 
ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 3 961,9 3 344,5 3 308,8 10 615,2 

МКУ 019 Х Х Х 1 013,5 0,0 0,0 1 013,5 
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«Служба 
Заказчик

а» 

  

Подпрограмма 
1 

Развитие 
земельных и 

имущественных 

отношений  

всего 
расходн

ые 

обязател
ьства  

013 Х Х Х 275,5 75,0 65,0 415,5 
 

в том 

числе по 

ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 

работ земельных 
участков 

КУМИ 013 0412 1010

0613

00 

244 125,5 50,0 40,0 215,5 

Мероприятие Оценка земель 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 013 0104 1010

0611

00 

244 150,0 25,0 25,0       200,0 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

всего 

расходн

ые 

обязател

ьства  

013 0104  244 1 475,1 348,9 323,2 2 147,2 

в том 

числе по 
ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 

работ по 
изготовлению 

технической 

документации     
на объекты 

муниципального 

имущества 

КУМИ 013 0104 1020

0612
00 

244 50 50,0 50,0 150,0 

Мероприятия 

 

Оценка объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020

0611

00 
 

244 

 

102,0 25,0 25,0 152,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 
ремонт общего 

имущества в 

МКД 
собственниками 

помещений 

которых 
являются 

Муниципальное 

образование 
Манский район 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020

0611

10 
 

244 

 

116,5 120,8 125,1 362,4 

 

Мероприятие Содержание 

муниципального 

имущества 
находящегося         

в казне 

КУМИ 
Манског

о района 

МКУ 

«Служба 
Заказчик

а» 

013 

 

 
 

019 

0104 

 

 
 

0501 

1020

0611

20 
 

 
 

1020

0611
20 

244 

852 

 
 

244 

53,1 

140,0 

 
 

1 013,5 

53,1 

100,0 

 
 

0,0 

53,1 

70,0 

 
 

0,0 

159,3 

310,0 

 
 

1 013,5 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 
прочие 

мероприятия 

всего 
расходн

ые 

обязател

ьства 

в том 
числе по 

ГРБС: 

 

013 0104 1030

0001

50 

 3 224,8 2 920,6 2 920,6 9 066,0 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ  013 0104 1030

0001

50 

121 

129 

244 

2 288,4 

691,1 

245,3 

2 243,2 

677,4 

0,0 

2 288,5 

677,4 

0,0 

6 774,8 

2 045,9 

245,3 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 

                                                                                                                                                               Приложение № 4 

               к Паспорту муниципальной программы    
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               Манского района 

 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 
период 

Муниципал

ьная 

программа 
  

Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манский район  
  

Всего                     4 975,4 3 344,5 3 308,8 11 628,7 

в том числе:                      

федеральный бюджет          

краевой бюджет                    

внебюджетные  источники                          

местный бюджет   4 975,4 3 344,5 3 308,8 11 628,7 

юридические лица 

 

        

     

Подпрогра
мма 1 

 Развитие земельных и 
имущественных отношений 

Всего                    275,5 75,0 65,0 415,5  

в том числе:                      

федеральный бюджет          

краевой бюджет                    

внебюджетные  источники                          

местный бюджет 275,5 75,0 65,0 415,5  

юридические лица         

Подпрогра

мма 2 

 Управление муниципальным 

имуществом 

Всего                     1 475,1 348,9 323,2 2 147,2 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет                    

  

внебюджетные  источники                          

местный бюджет 1 475,1 348,9 323,2 2 147,2 

юридические лица         

 

       

Подпрогра

мма 3 

 Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     3 224,8 2 920,6 2 920,6 9 066,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет          

краевой бюджет                    

внебюджетные  источники                          

местный бюджет 3 224,8 2 920,6 2 920,6 9 066,0 

юридические лица         

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019 с. Шалинское                       № 1068 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании  и 

документации по планировке территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
3. Утвердить муниципальную программу Манского района «О территориальном планировании, градостроительном 
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зонировании и документации по планировке территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно 

приложению. 

4. Постановление администрации Манского района от 18.11.2018 г. № 1115 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района» на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов» считать утратившим силу с 31.12.2019 г. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

Глава района                                                                                      Н.Д. Козелепов 

                                                                 Приложение к постановлению   
                                                                   администрации Манского района  

                                                                   от «15»11.2019г. № 1068 

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

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 
по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 05.09.2019 г. № 853 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства; 
Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

2. Разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  
жилищного  строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений ранее разработанные в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы 

Целевые индикаторы: 

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

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

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

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков для 

жилищного строительства; 
Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты  территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы не реализацию 

муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 
составляет: 3720,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 – 1020,0  тыс. рублей; 

2021 – 1200,0 тыс. рублей; 
2022 – 1500,0 тыс. рублей. 

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

муниципальной программы 

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

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной 

деятельности. 
Устойчивость и перспективы развития территории Манского района  определяются уровнем обеспеченности их объектами 

социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 
рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке с учетом 

муниципальных, общественных и частных интересов. 

Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 
района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 

размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 45,5 %. 
Разработанные ранее генеральные планы Шалинского, Камарчагского сельсоветов требуют внесения в них изменений. В связи с 

изменениями в законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки всех поселений района. 

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

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

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

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

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

Отсутствие документов территориального планирования Манского района  понижает инвестиционную привлекательность 

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

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

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

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 
Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  

 Основными задачами муниципальной программы являются: 
          подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

 разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  жилищного  строительства; 

 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  
  Итогами реализации программы являются: 

 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки и межевания земельных участков для жилищного 

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

зонирования. 

. Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2020-2022 годы. 

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

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

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

градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе. 
III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 Общий объем финансирования программы составляет 3720,0 тыс. рублей, в том числе:  

 2020 – 1020,0 тыс. рублей; 

 2021 – 1200,0 тыс. рублей; 
 2022 – 1500,0 тыс. рублей. 

Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 

а также  по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  
V. Механизм реализации программы 

Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 

 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 
управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 

задание на разработку документов территориального планирования; 
смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 

акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 
VI. Управление программой 

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

выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 

 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое 
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

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

ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей Программы  с оценкой эффективности 

ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  согласно 
Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 №1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, их формирование и реализация в новой редакции». 

VII. Оценка социально-экономической эффективности. 
Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 

недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 
рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

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

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

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    
Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы Манского района  

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

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  
 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Един

ица 
измер

ения 

Вес 

показ

ателя  

Источник  
информации 

Отчетный 

финансов
ый год 

2019 

. 
Очередной 

финансовый 

год 
2020 г. 

Первый 
год 

планового 

периода 
2021 г. 

Второй год 

планового 
периода 

2022 г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля сельских 
поселений района обеспеченных 

генеральными планами. 

 

% Х Администрация 
Манского района 

45,5 45,5 54,5 100,0 

 Целевой индикатор 2. Доля проектов 
внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

% Х Администрация 
Манского района 

7,1 57,1 100,0 100,0 

1.1.  Задача 1    Подготовка проектов 

генеральных планов сельских  

поселений  района. 

       

 Количество подготовленных 

генеральных планов поселений 

района. 

едини

ц. 

Х Администрация 

Манского района 

5 0 1 5 

1.2. Задача 2 Разработка  проектов   
планировки   и   межевания 

земельных участков для  жилищного  

строительства. 

 

 

     

 Количество разработанных проектов 
планировки и межевания земельных 

участков для жилищного 

строительства, формирование и 
постановка земельных участков на 

кадастровый учет. 

едини
ц. 

Х Администрация 
Манского района 

0 1 2 0 

1.3. Задача 3  Подготовка проектов 
внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

       

 Количество проектов внесения 

изменений в ранее разработанные 

документы территориального 
планирования и градостроительного 

зонирования. 

едини

ц. 

Х Администрация 

Манского района 

1 7 6 0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

                                                                                                                                                        
Приложение № 2 

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

документации по планировки территории Манского района» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Манского района 
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2 Мероприятие 1 

Подготовка 

проектов 

генеральных 

планов сельских 
поселений района, 

разработка 

проектов 
планировки и 

межевания 

земельных 
участков для 

жилищного 

строительства. 

Администрация 

Манского 

района 

2020 г. 2022 г. Обеспечение  

устойчивого   

развития   

территории района, 

развития 
инженерной, 

транспортной и  

социальной   
инфраструктур; 

 обеспечение 

безопасности и 
благоприятных  

условий 

жизнедеятельности      
человека, 

ограничение 

воздействия  
хозяйственной  и   

иной деятельности 

на окружающую 
среду;  

создание 

благоприятного  
инвестиционного  

климата для 

реализации крупных 
инвестиционных 

проектов  и 

строительства  
объектов,  имеющих  

особо   важное 

значение  для  
социально-

экономического  

развития Манского 
района;  

рациональное и 

эффективное    
использование 

территории района, 

создание 
предпосылок   для 

застройки и 

благоустройства 
территорий 

сельских  поселений 

района,  сохранение   
и   восстановление   

объектов историко-

культурного    
наследия, 

обеспечение 
рационального   

природопользования 

и охраны 
окружающей  

природной  среды  в  

целях  повышения 
качества   и   

условий    

проживания    
населения 

Манского. 

Отсутствие документов 

территориального 

планирования, проектов 

планировки и межевания 

земельных участков для 
жилищного строительства 

 

3 Мероприятие 2  

Подготовка 
проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные 
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

Администрация 

Манского 
района 

2020 г. 2022 г. Наличие 

документов 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

законодательства 

Отсутствие документов 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования, отвечающих 
требованиям 

действующего 

законодательства 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

Приложение № 3 

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

документации по планировки территории Манского района» 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

Статус 

(муниципал

ьная 
программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦС

Р 

В

Р 

очередной 

финансовый 

год 
2020 

первый год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

2022 

Итого на 

период 

Муниципал

ьная 

программа 

О территориальном 

планировании, 

градостроительном 
зонировании и 

документации по 

планировке 
территории Манского 

района 

всего 

расходные 

обязательств
а по 

программе 

 

Х Х Х Х 1020,0 1200,0 1500,0 3720,0 

в том числе 
по ГРБС: 

 

            

Администра
ция  

03
1  

Х Х Х 1020,0 1200,0 1500,0 3720,0 

Мероприяти

е 1 

 

Подготовка проектов 

генеральных планов 

сельских поселений 
района, разработка 

проектов планировки 

и 
 межевания 

земельных участков 

для жилищного 
строительства 

всего 

расходные 

обязательств
а 

Х Х Х Х 530,0 800,0 1500,0 2830,0 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Администра
ция 

Манского 

района  

        

03

1 

 
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

530,0 800,0 1500,0 2830,0 

Мероприяти

е 2 

Подготовка проектов 

внесения изменений в 

ранее разработанные  
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

всего 
расходные 

обязательств

а 

в том числе 

по ГРБС: 

    490,0 400,0 0,0 890,0 

Администра

ция 

Манского 
района 

        

03
1 

Х Х Х 490,0 400,0 0,0 890,0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

Приложение № 4 
к паспорту муниципальной программы Манского района  

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и  

документации по планировки территории Манского района» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансов
ый год 

первый 

год 

планов
ого 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого на период 

Муниципальн
ая программа 

  

О территориальном 
планировании, 

градостроительном 

зонировании и документации 
по планировке территории 

Манского района  

Всего                     1020,0 1200,0 1500,0 3720,0 

в том числе:                        

федеральный бюджет           

краевой бюджет                 

внебюджетные  

источники                  

       

местный бюджет   1020,0 1200,0 1500,0 3720,0 

юридические лица           

Мероприятие Подготовка проектов Всего                     530,0 800,0 1500,0 2830,0 
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1 генеральных планов сельских 

поселений района, разработка 

проектов планировки и 
межевания земельных 

участков для жилищного 

строительства. 
 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

         

местный бюджет 530,0 800,0 1500,0 2830,0 

юридические лица         

Мероприятие 

2 

Подготовка проектов 

внесения изменений в ранее 
разработанные документы 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

Всего                     490,0 400,0 0,0 890,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет             

краевой бюджет                   

  
внебюджетные  
источники                  

          

  местный бюджет 490,0 400,0 0,0 890,0 

  юридические лица     

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч             

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.11.2019 г                               с. Нарва                                                 №   49 
«О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета Нарвинского сельсовета на 2020 год» 

На основании ст. 28 Федерального Закона, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 9,17 Устава Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета решения Нарвинского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края «О бюджете Нарвинского сельсовета на 2020 год» (далее проект бюджета сельсовета на 2020 год) 16 декабря 
2019 года на 16-00 часов в здании администрации Нарвинского сельсовета. 

2. Назначить комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек:   

Олейник С.С. – глава сельсовета; 
Симонова Н.М. – главный бухгалтер; 

Арахова О.С. – специалист Нарвинского сельсовета 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета    сельсовета на 2020 год: 
     - организовать прием письменных предложений по проекту бюджета сельсовета на 2020 год и письменных заявлений на участие в 

публичных слушаниях от жителей Нарвинского сельсовета; 

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснить порядок проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета сельсовета на 2020 год; 

- направить протокол публичных слушаний в Нарвинский сельский Совет депутатов, членами комиссии в течение трех дней со 

дня                                проведения публичных слушаний. 
4.Письменные предложения жителей сельсовета по проекту бюджета   сельсовета на 2020 год и письменные заявления на участие в  

публичных слушаниях принимаются по адресу: с. Нарва,  ул. Кравченко, 45 – администрация Нарвинского сельсовета с 9-00 до 

17-00 часов. Прием письменных предложений и заявлений прекращаются  с 17-00 ч. в день предшествующий дню проведения  
публичных   слушаний. 

5.Опубликовать проект решения Нарвинского сельского Совета                   депутатов в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
        6.Настоящее Постановление  вступает в силу с    момента подписания и             

            подлежит официальному опубликованию.  

        Глава Нарвинского сельсовета  __________  С.С. Олейник 
 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

с.Нарва 

ПРОЕКТ 
  «О  бюджете  администрации Нарвинского сельсовета   на    2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
    1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

    1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  9 122 387,56 рублей; 

    1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 9 122 387,56 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 на 2021 и 2022год: 

    2.1. общий объем доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 7 509 852,00 рублей и на 2022 год в сумме 14 704 522 ,00 рублей; 

    2.2.  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме  7 509 852,00 рублей и на 2022 год в сумме 14 704 522,00 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 приложения 1 к настоящему Решению. 
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     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 приложения 3 к настоящему 

Решению. 

     5.    Утвердить : 
     5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 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  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 2022-2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

     8. Утвердить: 

     8.1. установить , что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 
сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

    8.3. утвердить 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 5 штатных единиц. 

  10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой  поддержки на 2020 год в сумме 690 622,00рубля, на 2021 год в сумме 552 470 рублей, на 2022 год в сумме 552 470,00 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 5017,00 рублей, на 2021 год в сумме 5017,00 рублей , на 2022 

год в сумме 5 017,00 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 111 044,00 рубля, на 2021 год в сумме  112 270,00 

рублей, на 2022 год в сумме  0,00 рублей. 
   13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2020 году в сумме 7 119 759,00 рублей, в 2021 году в сумме 5 695 807,00 рублей,  в 2022 году в сумме 5 695 807,00 рублей. 

   14.  Учесть в составе доходов бюджета прочие субсидии: 
   14.1 Субсидии   на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового отдыха  

населения на 2020 год в сумме 30 288,00 рублей, на 2021 год в сумме 30 288,00 рублей, 2022 год в сумме 30 288,00 рублей. 

   14.2  Субсидии на финансирование расходов, на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в сумме 69 290,00 
рублей, в 2021 году в сумме 97 006,00рублей, в 2022 году в сумме 97006,00 рублей. 

   14.3 Субсидии на финансирование расходов, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  на 2020 год в сумме 0,00рублей, на 2021 год в сумме 0,00рублей, на 2022 
году в сумме 7 268 500,00 рублей. 

   14.4   Субсидии на финансирование расходов, на выплату 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  51 793,56рублей, на 2021год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 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 финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 23 776,76 рублей ,на 2021 год в сумме 

23776,76 рублей на 2022 год в сумме 23 776,76 рублей. 
   15.2.расходы  на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга  на 2020 год в сумме 2 994 985,58 

рублей, на 2021 год в сумме 2 2294 985,58 рублей, на 2022 год в сумме 2 994 985,58 рублей.  
   15.3. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2020 год в сумме 1000,00рублей, на 2021 год в сумме 1000,00рублей, на 2022 год в сумме 1000,00 рублей. 

   16. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 197 700,00 рублей, на 2021 год в сумме 204 700 рублей, 
на 2022 год в сумме 213 100 рублей. 

   17. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2020 год в сумме 50000,00 рублей, на 

2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

   18. Верхний предел муниципального долга сельсовета: 

На 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 
На 1 января 2023 года  в сумме 0,00рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    рублей. 

          Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2020 год в сумме 522 287,00рублей 
2021 год в сумме 508 497,00рублей 

2022 год в сумме 527 717,00 рублей 

    19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета  сельсовета в сумме: 
 1 350 948,98 рублей в 2020 году; 

 1 108 884,75   рублей в 2021 году; 

 2 204 925,75   рублей в 2022 году: 
    20. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

    20.1. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение  лицевого счета бюджета сельсовета. 

    20.2. исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования  оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
    21. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января финансового года 
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     Председатель Нарвинского  сельского Совета депутатов                                           В.В.Абалмасов 

     Глава сельсовета                                                                                                           С.С.Олейник   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

стро

ки 

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  

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 037 01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 037 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 037 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета -9 122 387,56 -7 509 852,00 -14 704 522,00 

4  037 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-9 122 387,56 -7 509 852,00 -14 704 522,00 

5  037 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-9 122 387,56 -7 509 852,00 -14 704 522,00 

6 037 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 

-9 122 387,56 -7 509 852,00 -14 704 522,00 

7 037 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 122 387,56 7 509 852,00 14 704 522,00 

8 037 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

9 122 387,56 7 509 852,00 14 704 522,00 

9 037 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

9 122 387,56 7 509 852,00 14 704 522,00 

10 037 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 

9 122 387,56 7 509 852,00 14 704 522,00 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 
п/

п 

Код 
главно

го 

админ
истрат

ора 

Код классификации  

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

  037 Администрация  Нарвинского  сельсовета 

1 037 
 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 

2 037 
 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) 

3 037 
 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)  

4 037 
1 11 05075 10 0000 

120 

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

исключением земельных участков) 

5 037 
 1 13 01995 10 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

6 037 
 1 13 02065 10 0000 

130 

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

имущества сельских поселений  

7 037 
 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 

8 037 
1 16 02020 02 0000 

140 
Административные штрафы,установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административном правонарушении  муниципальных правовых актов 

9 037 
 1 17 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

10 037 
 1 17 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

11 037 
 1 17 14030 10 0000 

180 
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 037 
 2 02 15001 10 0000 

150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

13 037 
 2 02 29999 10 0000 

15  
Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

14 037 
 2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

15 037  2  02 30024 10 7514 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 
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150 созданию и обеспечению деятельности  административных комиссий  в рамках непрограммных 

мероприятий 

16 037 
 2 02 49999 10 0000 

150  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

17 037 
 2 07 05030 10 0000 

150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

18 037 
 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 

19 037 
2 19 60010 10 0000 

150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

20 037 

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 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

ст
ро

ки 

код 

главно

го 
админ

истрат

ора 

Код классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

1 2 3 4 

  037 Администрация Нарвинского сельсовета 

1 037  01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 037  01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета 

3 037  01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 037  01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 037  01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений 

6 037  01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 037  01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 037  01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 037  01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений 

Доходы  бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов   

             

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы    

2020 год 

Доходы  

2021 год 

Доходы  

2022 год 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
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
ти

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 12,00 13,00 

1 
00

0 
1 00 00 

00

0 
00 0000 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1 044 

574,00  

1 016 

994,00  
1 055 434,00  

2 
18

2 
1 01 00 

00

0 
00 0000 

00

0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

164 

100,00  

166520,0

0 
170560,00 

3 
18

2 
1 01 02 

00

0 
01 0000 

11

0 
Налог на доходы физических лиц 

164 

100,00  

166520,0

0 
170560,00 

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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

163 

600,00  

166000,0

0 
170000,00 

5 
18

2 
1 01 02 

03

0 
01 0000 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

500,00  520,00 560,00 

6 
00

0 
1 03 00 

00

0 
00 0000 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

197 

700,00  

204700,0

0 
213100,00 
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ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

7 
00

0 
1 03 02 

00

0 
01 0000 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

197 

700,00  

204700,0

0 
213100,00 

8 
10

0 
1 03 02 

23

0 
01 0000 

11

0 

Доходы от  уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Росийской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

90 

600,00  
94400,00 98100,00 

9 
10

0 
1 03 02 

24

0 
01 0000 

11

0 

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 

500,00  500,00 500,00 

10 
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 

118 

300,00  

122900,0

0 
127000,00 

11 
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 

-11 
700,00  

-
13100,00 

-12500,00 

12 
00

0 
1 05 00 

00

0 
00 0000 

00

0 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00  3 000,00  3 000,00  

13 
18
2 

1 05 03 
00
0 

01 0000 
11
0 

Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  3 000,00  3 000,00  

14 
18

2 
1 05 03 

01

0 
01 0000 

11

0 
Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  3000,00 3000,00 

15 
18
2 

1 06 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
634 

000,00  
597000,0

0 
623000,00 

16 
18

2 
1 06 01 

00

0 
00 0000 

11

0 
Налог на имущество физических лиц  

202 

000,00  

152000,0

0 
168000,00 

17 
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 

202 
000,00  

152000,0
0 

168000,00 

18 
18

2 
1 06 06 

00

0 
00 0000 

11

0 
Земельный налог 

432 

000,00  

445000,0

0 
455000,00 

19 
18
2 

1 06 06 
03
0 

00 0000 
11
0 

Земельный налог с организаций 
136 

000,00  
138000,0

0 
140000,00 

20 
18
2 

1 06 06 
03
3 

10 0000 
11
0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

136 
000,00  

138000,0
0 

140000,00 

21 
18

2 
1 06 06 

04

0 
00 0000 

11

0 
Земельный  налог  с физических лиц 

296 

000,00  

307000,0

0 
315000,00 

22 
18

2 
1 06 06 

04

3 
10 0000 

11

0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских 
поселений 

296 

000,00  

307000,0

0 
315000,00 

23 
00

0 
1 08 00 

00

0 
00 0000 

00

0 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 000,00  4000,00 4000,00 

24 
03
7 

1 08 04 
00
0 

01 0000 
11
0 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

4 000,00  4000,00 4000,00 

25 
03

7 
1 08 04 

02

0 
01 0000 

11

0 

Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 
4 000,00  4 000,00  4 000,00  
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должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение  

нотариальных действий  

26 
00
0 

1 11 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

5 652,00  5652,00 5652,00 

27 
03

7 
1 11 05 

00

0 
00 0000 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 652,00  5652,00 5652,00 

28 
03

7 
1 11 05 

07

0 
00 0000 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

5 652,00  5652,00 5652,00 

29 
03
7 

1 11 05 
07
5 

10 0000 
12
0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 

участков) 

5 652,00  5 652,00  5 652,00  

30 
03

7 
1 13 00 

00

0 
00 0000 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

36 

122,00  

36 

122,00  
36 122,00  

31 
03

7 
1 13 02 

00

0 
00 0000 

13

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

36 

122,00  

36 

122,00  
36 122,00  

32 
03
7 

1 13 02 
06
0 

00 0000 
13
0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

36 
122,00  

36 
122,00  

36 122,00  

33 
03

7 
1 13 02 

06

5 
10 0000 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

36 

122,00  

36 

122,00  
36 122,00  

34 
00

0 
2 00 00 

00

0 
00 0000 

00

0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

8 077 

813,56  

6 492 

858,00  
13 649 088,00  

35 
03
7 

2 02 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 077 
813,56  

6 492 
858,00  

13 649 088,00  

36 
03
7 

2 02 10 
00
0 

00 0000 
15
0 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

690 
622,00  

552 
470,00  

552 470,00  

37 
03

7 
2 02 15 

00

1 
00 0000 

15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

690 

622,00  

552 

470,00  
552 470,00  

38 
03

7 
2 02 15 

00

1 
10 0000 

15

0 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

690 

622,00  

552 

470,00  
552 470,00  

39 
03

7 
2 02 20 

00

0 
00 0000 

15

0 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

151 

371,56  

127 

294,00  
7 395 794,00  

40 
03

7 
2 02 29 

99

9 
00 0000 

15

0 
Прочие субсидии 

151 

371,56  

127 

294,00  
7 395 794,00  

41 
03

7 
2 02 29 

99

9 
10 0000 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

151 

371,56  

127 

294,00  
7 395 794,00  

42 
03

7 
2 02 30 

00

0 
00 000 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

116 

061,00  

117 

287,00  
5 017,00  

43 
03

7 
2 02 35 

11

8 
00 0000 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

111 

044,00  

112 

270,00  
  

44 
03

7 
2 02 35 

11

8 
10 0000 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

111 

044,00  

112 

270,0  
  

45 
03

7 
2 02 30 

02

4 
00 0000 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 

5 017,00  5 017,00  5 017,00  

46 
03

7 
2 02 30 

02

4 
10 0000 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 

5 017,00  5 017,00  5 017,00  



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 157 

 
 

Российской  Федерации 

47 
03

7 
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 

не программных мероприятий 

5 017,00  5 017,00  5 017,00  

48 
03
7 

2 02 40 
00
0 

00 0000 
15
0 

Иные межбюджетные трансферты 
7 119 

759,00  
5 695 
807,00  

5 695 807,00  

49 
03

7 
2 02 49 

99

9 
00 0000 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 119 

759,00  

5 695 

807,00  
5 695 807,00  

50 
03

7 
2 02 49 

99

9 
10 0000 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

7 119 

759,00  

5 695 

807,00  
5 695 807,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 
9 122 

387,56  

7 509 

852,00  
14 704 522,00  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя КФСР 2020год 2021 год 2022год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 933 689,93 3 361 694,51 3 268 155,03 

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 3 117 271,60 2 595 276,18 2 501 736,70 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

5 Резервные фонды 0111 50 000,00 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 017,00 5 017,00 5 017,00 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 111 044,00 112 270,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111 044,00 112 270,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 292 062,01 281 163,81 281 163,81 

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 272 062,01 281 163,81 281 163,81 

11 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 20 000,00 0,00 0,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 227 700,00 204 700,00 7 568 822,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 227 700,00 204 700,00 7 568 822,00 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 468 956,76 303 361,76 156 165,47 

15 Благоустройство 0503 1 445 180,00 279 585,00 132 388,71 

16 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 23 776,76 23 776,76 23 776,76 

17 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 055 012,30 3 031 107,58 3 031 107,58 

18 Культура 0801 3 031 107,58 3 031 107,58 3 031 107,58 

19 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 23 904,72 0,00 0,00 

20 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 33 922,56 33 922,56 33 922,56 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 33 922,56 33 922,56 

22 Условно утвержденные расходы     181 631,78 365 185,55 

38 ВСЕГО:   9 122 387,56 7 509 852,00 14 704 522,00 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2020 год 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2020 год КВС

Р 
КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037         

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     3 933 689,93 

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

037 0102     760 401,33 

4 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000130   760 401,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

037 0102 9990000130 100 760 401,33 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 760 401,33 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

037 0104     3 117 271,60 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 
Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0110000150   3 057 882,76 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0104 0110000150 100 2 314 280,70 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 2 314 280,70 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 593 602,06 

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

нужд 

037 0104 0110000150 240 593 602,06 

13 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 150 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 0110000150 850 150 000,00 

15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 
Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   31 500,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 31 500,00 

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

нужд 

037 0104 0120000150 240 31 500,00 

18 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 

037 0104 9990010490   27 888,84 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

037 0104 9990010490 100 27 888,84 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990010490 120 27 888,84 

21 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

22 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

23 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00 

24 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00 

25 Резервные фонды 037 0111     50 000,00 

26 Расходы за счет резервного фонда 037 0111 9990001010   50 000,00 

27 Иные бюджетные ассигнования 037 0111 9990001010 800 50 000,00 

28 Резервные средства 037 0111 9990001010 870 50 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     5 017,00 

30 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

037 0113 9990075140   5 017,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 5 017,00 
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32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

037 0113 9990075140 240 5 017,00 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     111 044,00 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     111 044,00 

35 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

037 0203 9990051180   111 044,00 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

037 0203 9990051180 100 98 693,68 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 98 693,68 

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

037 0203 9990051180 200 12 350,32 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

037 0203 9990051180 240 12 350,32 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     292 062,01 

41 Обеспечение пожарной безопасности 037 0310     272 062,01 

42 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной программы "Защита 

населения и территории Нарвинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0310 0410067380   199 307,51 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

037 0310 0410067380 100 159 307,51 

44 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

037 0310 0410067380 110 159 307,51 

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

037 0310 0410067380 200 40 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

037 0310 0410067380 240 40 000,00 

47 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

037 0310 0410074120   69 290,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410074120 200 69 290,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

037 0310 0410074120 240 69 290,00 

50 Софинансирование бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

037 0310 04100S4120   3 464,50 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 200 3 464,50 

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

нужд 

037 0310 04100S4120 240 3 464,50 

53 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

037 0314     20 000,00 

54 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Защита 

населения и территории Нарвинского сельсовета 

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

037 0314 0410067380   20 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0314 0410067380 200 20 000,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 037 0314 0410067380 240 20 000,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     227 700,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     227 700,00 

59 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 

Нарвинского сельсовета" муниципальной 
программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   227 700,00 

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

037 0409 0230067230 200 227 700,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

037 0409 0230067230 240 227 700,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     1 468 956,76 

63 Благоустройство 037 0503     1 445 180,00 

64 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   1 335 180,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 1 335 180,00 

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

нужд 

037 0503 0210067210 240 1 335 180,00 

67 Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Нарвинского 

сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

037 0503 0220067220   30 000,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0220067220 200 30 000,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

037 0503 0220067220 240 30 000,00 

70 Организация и содержание мест захоранения в 
рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 9990067400   80 000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 9990067400 200 80 000,00 

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

нужд 

037 0503 9990067400 240 80 000,00 

73 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

037 0505     23 776,76 

74 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 

037 0505 9990067350   23 776,76 

75 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 23 776,76 

76 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 23 776,76 

77 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 055 012,30 

78 Культура 037 0801     3 031 107,58 

79 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   3 031 107,58 

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

037 0801 999006734К 200 36 122,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

037 0801 999006734К 240 36 122,00 

82 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 2 994 985,58 

83 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 994 985,58 

84 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

037 0804     23 904,72 

85 Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству 

037 0804 9990010490   23 904,72 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  26 | 157 

 
 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

86 Межбюджетные трансферты 037 0804 9990010490 500 23 904,72 

87 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990010490 540 23 904,72 

88 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 922,56 

89 Другие вопросы в области здравоохранения 037 0909     33 922,56 

90 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого бюджета 

037 0909 9990075550   30 288,00 

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

037 0909 9990075550 200 30 288,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

037 0909 9990075550 240 30 288,00 

93 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

037 0909 99900S5550   3 634,56 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 200 3 634,56 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

037 0909 99900S5550 240 3 634,56 

  ВСЕГО:         9 122 387,56 

 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на плановый 

период 2020-2021  годов  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

 2021 год  2022 год КВС

Р 
КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037           

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     3 361 694,51 3 268 155,03 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

037 0102     760 401,33 760 401,33 

4 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000

130 

  760 401,33 760 401,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0102 9990000

130 

100 760 401,33 760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

037 0102 9990000
130 

120 760 401,33 760 401,33 

7 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

037 0104     2 595 276,18 2 501 736,70 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0110000

150 

  2 562 106,18 2 466 808,70 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0104 0110000

150 

100 2 314 280,70 2 314 280,70 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

037 0104 0110000

150 

120 2 314 280,70 2 314 280,70 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000

150 

200 247 825,48 152 528,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000

150 

240 247 825,48 152 528,00 
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13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000

150 

  33 170,00 34 928,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000

150 

200 33 170,00 34 928,00 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000

150 

240 33 170,00 34 928,00 

16 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 1 000,00 

17 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0106 9990067

390 

  1 000,00 1 000,00 

18 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067

390 

500 1 000,00 1 000,00 

19 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067

390 

540 1 000,00 1 000,00 

20 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     5 017,00 5 017,00 

21 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

037 0113 9990075
140 

  5 017,00 5 017,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075
140 

200 5 017,00 5 017,00 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075

140 

240 5 017,00 5 017,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     112 270,00 0,00 

25 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

037 0203     112 270,00 0,00 

26 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

037 0203 9990051

180 

  112 270,00 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0203 9990051

180 

100 98 693,68 0,00 

28 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

037 0203 9990051

180 

120 98 693,68 0,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051

180 

200 13 576,32 0,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051

180 

240 13 576,32 0,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     281 163,81 281 163,81 

32 Обеспечение пожарной безопасности 037 0310     281 163,81 281 163,81 

33 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 

населения и территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

037 0310 0410067

380 

  179 307,51 179 307,51 
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34 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 0410067

380 

100 159 307,51 159 307,51 

35 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

037 0310 0410067
380 

110 159 307,51 159 307,51 

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067

380 

200 20 000,00 20 000,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067

380 

240 20 000,00 20 000,00 

38 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

037 0310 0410074

120 

  97 006,00 97 006,00 

39 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410074
120 

200 97 006,00 97 006,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410074

120 

240 97 006,00 97 006,00 

41 Софинансирование бюджетам 

муниципальных образований на 
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

037 0310 04100S4

120 

  4 850,30 4 850,30 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4
120 

200 4 850,30 4 850,30 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4
120 

240 4 850,30 4 850,30 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     204 700,00 7 568 822,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     204 700,00 7 568 822,00 

46 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 
Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067
230 

  204 700,00 213 100,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067

230 

200 204 700,00 213 100,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067
230 

240 204 700,00 213 100,00 

49 Субсидия на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

037 0409 9990075
090 

  0,00 7 268 500,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 9990075
090 

200 0,00 7 268 500,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 9990075

090 

240 0,00 7 268 500,00 

52 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 

037 0409 99900S5

090 

  0,00 87 222,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 99900S5

090 

200 0,00 87 222,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 99900S5

090 

240 0,00 87 222,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

037 0500     303 361,76 156 165,47 

56 Благоустройство 037 0503     279 585,00 132 388,71 
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57 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067

210 

  279 585,00 132 388,71 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067

210 

200 279 585,00 132 388,71 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067

210 

240 279 585,00 132 388,71 

60 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

037 0505     23 776,76 23 776,76 

61 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 

037 0505 9990067

350 

  23 776,76 23 776,76 

62 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067
350 

500 23 776,76 23 776,76 

63 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067

350 

540 23 776,76 23 776,76 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 031 107,58 3 031 107,58 

65 Культура 037 0801     3 031 107,58 3 031 107,58 

66 Передача полномочий в области культуры 037 0801 9990067
34К 

  3 031 107,58 3 031 107,58 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 9990067

34К 

200 36 122,00 36 122,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 9990067

34К 

240 36 122,00 36 122,00 

69 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990067
34К 

500 2 994 985,58 2 994 985,58 

70 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990067

34К 

540 2 994 985,58 2 994 985,58 

71 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 922,56 33 922,56 

72 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

037 0909     33 922,56 33 922,56 

73 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

037 0909 9990075
550 

  30 288,00 30 288,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 9990075
550 

200 30 288,00 30 288,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 9990075
550 

240 30 288,00 30 288,00 

76 Софинансирование расходов на 

организацию и проведения акарицидных 
обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 

бюджета 

037 0909 99900S5

550 

  3 634,56 3 634,56 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5

550 

200 3 634,56 3 634,56 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5
550 

240 3 634,56 3 634,56 

79 Условно утвержденные расходы         181 631,78 365 185,55 

  ВСЕГО:         7 509 852,00 14 704 522,00 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№п/

п 

Название муниципальной программы 
2020год 2021год 2022год 

1 
Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Нарвинского сельсовета 

3 117 271,60 2 595 276,18 2 501 726,70 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 1 562 880,00 484 285,00 7 526 766,71 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
203 543,44 151 157,64 151 157,64 
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техногенного характера 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и 

непрогамным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов 

расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  2020 год  

 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2020год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0100000000     3 089 382,76 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

0110000000     3 057 882,76 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета" 

0110000150     3 057 882,76 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 314 280,70 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   2 314 280,70 

6 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 2 314 280,70 

7 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   593 602,06 

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 240   593 602,06 

9 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 593 602,06 

10 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   150 000,00 

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   150 000,00 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104 150 000,00 

13 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

0120000000     31 500,00 

14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0120000150     31 500,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   31 500,00 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 240   31 500,00 

17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 31 500,00 

18 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Нарвинского сельсовета" 

0200000000     1 592 880,00 
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19 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" 

0210000000     1 335 180,00 

20 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0210067210     1 335 180,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 335 180,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 335 180,00 

23 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 335 180,00 

24 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Нарвинского сельсовета" 

0220000000     30 000,00 

25 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Нарвинского 

сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0220067220     30 000,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   30 000,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 240   30 000,00 

28 Благоустройство 0220067220 240 0503 30 000,00 

29 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Нарвинского 

сельсовета" 

0230000000     227 700,00 

30 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 

Нарвинского сельсовета" муниципальной 
программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0230067230     227 700,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   227 700,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 240   227 700,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 227 700,00 

34 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0400000000     292 062,01 

35 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций." 

0410000000     292 062,01 

36 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной программы 

"Защита населения и территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0410067380     219 307,51 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0410067380 100   159 307,51 

38 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0410067380 110   159 307,51 

39 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 110 0310 159 307,51 
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40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   60 000,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 240   60 000,00 

42 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 240 0310 40 000,00 

43 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410067380 240 0314 20 000,00 

44 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

0410074120     69 290,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410074120 200   69 290,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410074120 240   69 290,00 

47 Обеспечение пожарной безопасности 0410074120 240 0310 69 290,00 

48 Софинансирование бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

04100S4120     3 464,50 

49 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S4120 200   3 464,50 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S4120 240   3 464,50 

51 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 240 0310 3 464,50 

52 Прочие расходы 9900000000     4 148 062,79 

53 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000000     4 148 062,79 

54 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

56 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 

57 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

58 Расходы за счет резервного фонда 9990001010     50 000,00 

59 Иные бюджетные ассигнования 9990001010 800   50 000,00 

60 Резервные средства 9990001010 870   50 000,00 

61 Резервные фонды 9990001010 870 0111 50 000,00 

62 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     51 793,56 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990010490 100   27 888,84 

64 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990010490 120   27 888,84 

65 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9990010490 120 0104 27 888,84 

66 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   23 904,72 

67 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   23 904,72 

68 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010490 540 0804 23 904,72 

69 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

9990051180     111 044,00 
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расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

70 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   98 693,68 

71 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   98 693,68 

72 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 98 693,68 

73 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   12 350,32 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   12 350,32 

75 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 12 350,32 

76 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 031 107,58 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   36 122,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   36 122,00 

79 Культура 999006734К 240 0801 36 122,00 

80 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 994 985,58 

81 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 994 985,58 

82 Культура 999006734К 540 0801 2 994 985,58 

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 непрограммных 

мероприятий 

9990067350     23 776,76 

84 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 776,76 

85 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 776,76 

86 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 23 776,76 

87 Передача полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067390     1 000,00 

88 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

89 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 

90 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

91 Организация и содержание мест захоранения 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067400     80 000,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   80 000,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 240   80 000,00 

94 Благоустройство 9990067400 240 0503 80 000,00 

95 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9990075140     5 017,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 017,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   5 017,00 

98 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 017,00 

99 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 

9990075550     30 288,00 
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отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

100 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   30 288,00 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 240   30 288,00 

102 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 30 288,00 

103 Софинансирование расходов на организацию 
и проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     3 634,56 

104 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 634,56 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 634,56 

106 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 634,56 

  ВСЕГО:       9 122 387,56 

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

деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов бюджета  сельсовета на  плановый 
период 2021 -2022 годов 

№ 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 Нарвинского 

сельсовета" 

0100000000     2 595 276,18 2 501 736,70 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" 

0110000000     2 562 106,18 2 466 808,70 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0110000150     2 562 106,18 2 466 808,70 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 314 280,70 2 314 280,70 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 314 280,70 2 314 280,70 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 314 280,70 2 314 280,70 

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

0110000150 200   247 825,48 152 528,00 

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110000150 240   247 825,48 152 528,00 

9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 247 825,48 152 528,00 

10 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     33 170,00 34 928,00 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0120000150     33 170,00 34 928,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   33 170,00 34 928,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

0120000150 240   33 170,00 34 928,00 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  35 | 157 

 
 

нужд 

14 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 33 170,00 34 928,00 

15 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

0200000000     484 285,00 345 488,71 

16 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" 

0210000000     279 585,00 132 388,71 

17 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0210067210     279 585,00 132 388,71 

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

0210067210 200   279 585,00 132 388,71 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210067210 240   279 585,00 132 388,71 

20 Благоустройство 0210067210 240 0503 279 585,00 132 388,71 

21 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Нарвинского 

сельсовета" 

0230000000     204 700,00 213 100,00 

22 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 Нарвинского сельсовета" 
муниципальной программы " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     204 700,00 213 100,00 

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

0230067230 200   204 700,00 213 100,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0230067230 240   204 700,00 213 100,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 204 700,00 213 100,00 

26 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

0400000000     281 163,81 281 163,81 

27 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     281 163,81 281 163,81 

28 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

0410067380     179 307,51 179 307,51 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0410067380 100   159 307,51 159 307,51 

30 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0410067380 110   159 307,51 159 307,51 

31 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 110 0310 159 307,51 159 307,51 

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

0410067380 200   20 000,00 20 000,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0410067380 240   20 000,00 20 000,00 

34 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 240 0310 20 000,00 20 000,00 

35 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

0410074120     97 006,00 97 006,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410074120 200   97 006,00 97 006,00 

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

нужд 

0410074120 240   97 006,00 97 006,00 
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38 Обеспечение пожарной безопасности 0410074120 240 0310 97 006,00 97 006,00 

39 Софинансирование бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

04100S4120     4 850,30 4 850,30 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S4120 200   4 850,30 4 850,30 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04100S4120 240   4 850,30 4 850,30 

42 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 240 0310 4 850,30 4 850,30 

43 Прочие расходы 9900000000     3 967 495,23 11 210 947,23 

44 Прочие расходы в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000000     3 967 495,23 11 210 947,23 

45 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 401,33 

46 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 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 760 401,33 

48 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 

49 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     112 270,00 0,00 

50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   98 693,68 0,00 

51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   98 693,68 0,00 

52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 98 693,68 0,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 576,32 0,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9990051180 240   13 576,32 0,00 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 576,32 0,00 

56 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 031 107,58 3 031 107,58 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   36 122,00 36 122,00 

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

нужд 

999006734К 240   36 122,00 36 122,00 

59 Культура 999006734К 240 0801 36 122,00 36 122,00 

60 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 994 985,58 2 994 985,58 

61 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 994 985,58 2 994 985,58 

62 Культура 999006734К 540 0801 2 994 985,58 2 994 985,58 

63 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     23 776,76 23 776,76 

64 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 776,76 23 776,76 

65 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 776,76 23 776,76 

66 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 23 776,76 23 776,76 

67 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 1 000,00 

68 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 1 000,00 

69 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 1 000,00 

70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 1 000,00 

71 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

9990075090     0,00 7 268 500,00 
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Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Дороги Красноярья" 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075090 200   0,00 7 268 500,00 

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

нужд 

9990075090 240   0,00 7 268 500,00 

74 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 0,00 7 268 500,00 

75 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     5 017,00 5 017,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 017,00 5 017,00 

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

нужд 

9990075140 240   5 017,00 5 017,00 

78 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 017,00 5 017,00 

79 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого бюджета 

9990075550     30 288,00 30 288,00 

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

9990075550 200   30 288,00 30 288,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9990075550 240   30 288,00 30 288,00 

82 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 30 288,00 30 288,00 

83 Софинансирование на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 
бюджета 

99900S5090     0,00 87 222,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 200   0,00 87 222,00 

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

нужд 

99900S5090 240   0,00 87 222,00 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 0,00 87 222,00 

87 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств местного бюджета 

99900S5550     3 634,56 3 634,56 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 634,56 3 634,56 

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

нужд 

99900S5550 240   3 634,56 3 634,56 

90 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 634,56 3 634,56 

91 Условно утвержденные расходы       181 631,78 365 185,55 

  ВСЕГО:       7 509 852,00 14 704 522,00 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.11.2019г                                    с. Нарва                                                            №  46 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета»   
на 2020 – 2022 годы» 

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

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы 
Нарвинского  сельсовета от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  

Нарвинского сельсовета, их формирования  и реализации». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1.Утвердить  муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2020 –

2022 годы», согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   « Ведомости  Манского района ». 
3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    
Нарвинского сельсовета»   (2020-2022г.) 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    

Нарвинского  сельсовета»(2020-2022 г.) 

Ответственный исполнитель программы                  Администрация  Нарвинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 
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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  Нарвинского  сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации  Нарвинского 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 – 8 301,5 тыс.рублей, в том числе:          
2020 год  - 3117,3  тыс. рублей;        

2021 год  - 2 595,2  тыс. рублей;        

2022 год  - 2 589,0 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 Нарвинского 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 администрации Нарвинского сельсовета» (2020-2022г.) 
является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Нарвинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Нарвинского 

сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  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 поселения государственной политики земельных и имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития администрации Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –  

8 301,5 рублей, в том числе:          

2020 год  - 3 117,3 рублей;        
2021 год  - 2 595,2 рублей;        

2022 год  - 2 589,0 рублей;        

 2020год 2021год 2022год 

Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия» 

3085,8 2562,0 2554,1 

Подпрограмма муниципальной программы «Содержание объектов 

муниципальной собственности» 

31,5 33,2 34,9 

ИТОГО по муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом администрации  Нарвинского сельсовета» 

3117,3 2595,2 2589,0 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Нарвинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета» (2020-
2022г.) входят: 

 Подпрограммы: 

1.« Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности  аппарата  администрации  Нарвинского сельсовета 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 
-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

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

п/

п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Един
ица 

измер

ения 

Источник  

информации 
2018 год 

2019 

год 

2020 

год 
2021год 2022 год 

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

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

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.

1 

Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

проце

нт 

годовой отчет 

об 

исполнении 
бюджета 

25 14 11,5 13,5 7 

1.

2 

Объём налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.р

уб. 

годовой отчет 

об 

исполнении 
бюджета 

2315,8 1103,5 1044,6 1017,0 1055,4 

1.

3 

Объём привлеченных бюджетных средств проце

нт 

годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

75 86 88,5 86,5 93 

1.

4 

Уровень доходной части бюджета проце

нт 

годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

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

 

1.

5 

Уровень расходной части бюджета проце

нт 

годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

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

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.
1 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 
1000 жителей 

тыс. 
руб. 

мониторинг 976,2 
 

1846,2 1846,2 1846,2 1846,2 

2.

2 

Увеличение стоимости основных фондов проце

нт 

мониторинг 9,0 не 

более  

5 

не 

более  

5 

не 

более  

5 

не более  

5 

Глава   Нарвинского  сельсовета                                                                                      С.С.Олейник 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2020-2022г.» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2020-2022годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации  Нарвинского сельсовета» на 2020-2022 
годы  

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского 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 (11,5 % в 2020 году; 13,5% в 2021 году; 7% в 2022 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 
местных бюджетов (9 122,4 тыс. рублей в 2020 году, 7 509,8 тыс. рублей в 2021 году, 14 704,5 тыс. 

рублей в 2022 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (88,5% в 2020 году,  86,5% в 2021 году, 93% в  2022 

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- 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

8 301,5 тыс. рублей, в том числе: 
8 301,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 3 085,8 тыс. рублей, в том числе: 
3 085,8 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2021 год – 2 562,0 тыс. рублей, в том числе: 

2 562,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год –2 554,1 тыс. рублей, в том числе: 

2 554,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  
за исполнением подпрограммы 

Администрация  Нарвинского сельсовета 

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

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

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

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

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

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

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

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету.  

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

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

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация  Нарвинского 

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 Нарвинского 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 

Нарвинского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Нарвинского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств  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  Нарвинского 
сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (1044,6 тыс. рублей в 2020 

году, 1017,0 тыс. рублей в 2021году, 1055,4 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; 

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава  Нарвинского сельсовета                         С.С.Олейник 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

на 2020-2022 годы 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 

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

1.1 Доля налоговых и 
неналоговых доходов 

местных бюджетов в 

общей доле доходов 
местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

25 14 11,5 13,5 7 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 
местного бюджета в 

общем объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

2315,8 1103,5 1044,6 1017,0 1055,4 

1.3 Объём привлеченных 
бюджетных средств 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

75 86 88,5 86,5 93 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

 

1.5 Уровень расходной части 
бюджета 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

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

Глава  Нарвинского  сельсовета                                                                                     С.С.Олейник 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2020-2022 годы  
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Наименован

ие  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
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 за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприяти
е 1.1:  

Администра

ция 
Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 
01100

15 
12
0 

2 342,20 
2 

314,30 
2 314,20 6 970,70 

Повышение качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероприяти
е 1.2:  

Администра

ция  
Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 
01100

15 
24
4 

743,60 247,70 239,90 1 231,20   

Итого:           3 085,80 
2 

562,00 
2 554,10 8 201,90   

Глава Нарвинского   сельсовета      С.С.Олейник        
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022г»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета» на 2020-2022 

годы  

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Нарвинского сельсовета. 

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
99,6 тыс. рублей, в том числе: 

99,6 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 31,5  тыс. рублей, в том числе: 

31,5 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2021 год – 33,2 тыс. рублей, в том числе: 
33,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 34,9 тыс. рублей, в том числе: 

34,9тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация  Нарвинского 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  Нарвинского 

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: 
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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. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Нарвинского 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 

Нарвинского сельсовета.  
5. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль  за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией  Нарвинского 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 Нарвинского 
сельсовета.  

Глава Нарвинского сельсовета                         С.С.Олейник 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » на 2020-2022 годы  

Наименование  

программы, 

подпрограммы   
 

 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

за 
перио

д 

  

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

Нарвинского сельсовета. 

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

Мероприятие 1.1:  

Администраци

я Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 
0120000150

0 
24
4 

31,50 33,20 34,90 99,60 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных 
за ним 

полномочий. 

Глава  Нарвинского  

сельсовета                                                             С.С.Олейник  
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019г                                    с. Нарва                                           №  47 

Об утверждении  муниципальной программы 
«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета   на 2020 – 2022 годы» 

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

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы 
Нарвинского  сельсовета от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  

Нарвинского сельсовета, их формирования и реализации». 

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

приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«  Ведомости Манского района ». 

3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Благоустройство территории Нарвинского сельсовета. 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета» на 2020-2022 годы  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Нарвинского сельсовета 

Перечень подпрограмм 1. энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности   

2. Охрана окружающей среды 
 3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Нарвинского сельсовета 

  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  43 | 157 

 
 

 
цели и задачи программы; 

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

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского 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; 
1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

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

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территории»   Нарвинского сельсовета реализуется в течение 

2020 – 2022гг. 

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 

9691,2 0 0 9691,2 

2020 год 1592,9 0 0 1592,9 

2021 год 484,3 0 0 484,3 

2022 год 7614,0 0 0 7614,0 
 

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 Нарвинского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная Программа «Благоустройство территории»  Нарвинского сельсовета  сформирована с учетом выполнения на 
территории Нарвинского сельсовета    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», 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» 

1.2 Формирование Муниципальной программы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 
Нарвинского 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» 

Программа сформирована  из  мероприятий администрации Нарвинского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия программы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной программы «Благоустройство территории»  Нарвинского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии ; 
    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 Нарвинского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

 г) улучшение экологической обстановки на территории  Нарвинского сельсовета, повышение экологической безопасности 
хозяйственной деятельности. 

д) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения. 

е) повышение безопасности дорожного движения 
2.3. Механизм реализации программы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 
- корректировку программы; 
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- ежегодное составление перечня мероприятий программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом 

результатов выполнения программы за предыдущий период. 

        Корректировка программы включает: 
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 
- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Нарвинский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 
- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки программы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 
мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

Ответственность за реализацию программы несет орган местного самоуправления  администрация Нарвинского сельсовета.  
      Программа, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

          Управление выполнением программы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по программе; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации программы. 

       Контроль за ходом выполнения программы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

      Проект изменения в программу вносится  главой администрации сельсовета . 
      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Нарвинский сельский Совет депутатов, направляются в Нарвинский сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, 
могут быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением программы возложить на администрацию Нарвинского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 
            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при  выполнений муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

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

финансирования. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  9 691,2 тыс. руб. 
Глава Нарвинского сельсовета    С.С.Олейник 

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

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

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

Ожидаем

ый 

результат 
от 

реализац

ии 
подпрогр

аммного 

мероприя
тия (в 

натураль

ном 
выражен

ии) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого 

на 
период  

2020 2021 2022 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности»  

Электрическ

ая энергия 

ты

с 
ру

б. 

03
7 

0503 0210067210 244 1335,2 279,6 

 

132,4 
1747,2  

           

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

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

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

Ожидаем
ый 

результат 

от 
реализац

ии 

подпрогр
аммного 

мероприя

тия (в 
натураль

ном 

выражен
ии) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого 

на 

период 

 

2020 2021 2022 

Мероприятие 
1. 

Ликвидация 

старых свалок 
бытовых 

отходов 

- 037 0503 0220067220 
244 

 
30,0 

Х 

 

Х 

 
30,0 . 

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
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

037 0409 
0230067

230 
244 

227,7 

 

204,7 

 

7481,6 

 
 

7914,0 

 
 

Мероприятие 

1. 

очистка от 

снега, 

градировани

е, отсыпка 

- 037 0409 
0230067

230 

244 

 

227,7 

 

204,7 

 

7481,6 
 

 

7914,0 

 

Ремонт и 

содержан
ие дорог 

местного 

значения 

Глава  Нарвинского сельсовета                                     С.С.Олейник 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы; Энергосбережения   и       повышения энергетической   эффективности  Нарвинского 

сельсовета 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство  территории  Нарвинского сельсовета» на 2020-2022 годы  

исполнители мероприятий программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

разработчики программы; Администрация Нарвинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

 

цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 

7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

администрации Нарвинского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022гг. 

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 

1747,2 0 0 1747,2 

2020 год 1335,2 0 0 1335,2 

2021 год 279,6 0 0 279,6 

2022 год 132,4 0 0 132,4 
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ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

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

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

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

повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 

вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Нарвинского сельсовета 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Нарвинского сельсовета    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 

Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2019 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 
Нарвинского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии; 

    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 Нарвинского 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 Нарвинского  сельсовета  планируется выполнить 
следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 
участием  муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 

участием  муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций: 

 

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

 

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

ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;                                                                                                                                                     

 

    Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 
     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 
       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
 - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 
- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
        Корректировка подпрограммы включает: 

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

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 
Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Нарвинского  сельсовета, а также вызывающих потерю своей 
значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  
Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.5  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрация Нарвинского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 
     Администрация Нарвинского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 
 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению; 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода  топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму вносится в Нарвинский  сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и направляется 

Председателем Нарвинского сельского Совета депутатов в головную комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 
Нарвинский  сельский Совет депутатов, направляются в Нарвинский сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, 

могут быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Нарвинского сельсовета 

2.5. Система программных мероприятий: 
            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении  муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

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

финансирования 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  9 691,2 тыс. руб. 
Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

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

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очеред

ной 

финан
совый 

год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

Итог

о на 

пери
од 

2020 2021 2022 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности»  

Электрическ

ая энергия 
тыс. руб. 

03

7 
0503 0210067210 244 1335,2 279,6 

132,

4 
1747,2  

           

Глава  Нарвинского сельсовета         С.С.Олейник 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»  (2020 - 2022 годы)               

Наименование 

государственной программы, 

в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

««Благоустройство территории Нарвинского сельсовета» (2020-2022 годы) 

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»; 

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета  
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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 
 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Нарвинского 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 

Нарвинского 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 Нарвинского 
сельсовета . 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Нарвинского 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 Нарвинского 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 
Нарвинского  сельсовета .  

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 Нарвинского сельсовета . 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
Глава  Нарвинского сельсовета                                                 С.С.Олейник 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансов

ый год 
2018 год 

Текущи
й 

финанс

овый 
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  Нарвинского  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 х 

2  Тыс. 

руб. 
х х х х х х 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 
территории населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. 
руб. 

х х х х х х 

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского 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 Нарвинского 

сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Нарвинского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2020-2021 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 Нарвинского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансов

ый год 
2018 год 

Текущи
й 

финанс

овый 
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 х 

Глава  Нарвинского сельсовета                                                                     С.С.Олейник 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГР

БС  

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

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередно
й 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 

на 

период 

2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Нарвинского сельсовета. 

Задача 1. 

Страхование 

ГТС 

А
д

м
и

н
и

с

тр
ац

и
я
 

Н
ар

в
и

н
с

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
е

та
 

037 0503 ххххх 
хх

хх 

30000 
 

 

Х 

 

Х 

 

30000 

 
 

Мероприяти
е 1. 

Очистка 

территорий, 
формирован

ие системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов. 

- 037 хххх 022хх 
хх
хх 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Формирование системы 
организации сбора и вывоза  

твердых бытовых отходов. 

Глава  Нарвинского  сельсовета                                                         С.С.Олейник 

Подпрограмма  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета»  (2020 - 2022 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета » (2020 - 2022 

годы)(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета» 

(2020-2022 годы) 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Нарвинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Нарвинского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

4. Ремонт дорог местного значения 

5. Повышение безопасности дорожного движения 

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- 31.12.2022 

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 местного бюджета.  
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  7 

914,0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2020 году — 227,7 тыс. рублей; 
в 2021 году — 204,7 тыс. рублей; 

Администрация Нарвинского сельсовета в 2022 году —7481,6 тыс. рублей; 

Система организации контроля  
за исполнением подпрограммы 

 

2. Характеристика проблемы,на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Нарвинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования на территории Нарвинского сельсовета  составляет 21,04 км. 
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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 Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета .  

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

Нарвинского сельсовета .  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Нарвинского 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 в (приложение 1): 

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

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

3.Повышение безопасности дорожного движения. 

Глава Нарвинского сельсовета                                           С.С.Олейник 

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

№

   
п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  
информации 

Отчетный 

финансов
ый год 

2018 год 

Текущий 

финансов
ый 

2019 год 

Очередно
й 

финансов

ый 2020 
год 

Первый год 

планового 
периода 

2021год 

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 

760,4 238,0 227,7 204,7 213,1 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  
км. 

Выписка из 

реестра 
муниципальног

о имущества 

не менее 
10  

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 10 не менее 10 

Глава  Нарвинского сельсовета                                             С.С.Олейник 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

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

от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 

очередно
й 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 
на 

период 

2020 2021 2022 

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

Задача 1. 

 

Капитальный 
ремонт дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
 

 

 

 

7268,5 

 

7268,5 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 037 0409 
0230067

230 

24
4 

 

227,0 

 

204,7 

 

213,1 

 

644,8 

 

Ремонт и содержание 
дорог местного 

значения 

Глава  Нарвинского сельсовета                                                                                                                                    С.С.Олейник 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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11.11.2019г                                    с. Нарва                                           №  48 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
на 2020 – 2022 годы» 

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

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Устав Нарвинского сельсовета, Постановление главы 
Нарвинского  сельсовета от 29.09.2014года № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ  

Нарвинского сельсовета, их формирования и реализации». 

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

природного и  техногенного  характера  на 2020 –2022годы», согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 
3. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                       С.С.Олейник  

Муниципальная программа Нарвинского сельсовета  
«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» 

Наименование муниципальной 
программы 

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

 (далее – программа) 

Основание для разработки 
программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Нарвинского сельсовета 

 
Мероприятия     

Мероприятия:  
1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях. 

 2. Содержание пожарного поста 

 3.  Эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений 

 

Цель программы 

Создание эффективной системы защиты населения      и территорий сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Задачи программы 

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

характера на территории Нарвинского сельсовета. 
2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и 

чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 

органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности программы  

  Развитие связи и охват населения территории сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

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

индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; Содержание  гидротехнических 

сооружений 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 854,4 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год –292,1 тыс. рублей; 

2021 год –281,2 тыс. рублей; 2022 год – 281,1 тыс. рублей  

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

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

характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 
лесные пожары; 

наводнений и паводков; 
Органом  местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и 

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

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 
населения        на территории Нарвинского сельсовета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

безопасности населения .  

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

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах ; 

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

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

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

состоянии постоянной готовности; 

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

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

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

характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

повышение качества и эффективности командно-штабных                         и комплексных учений гражданской обороны, штабных 

и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 
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информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях           и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,          а также пропаганда в области 

гражданской обороны, защиты населения            и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

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

ситуаций природного      и техногенного характера. 
 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нарвинского 

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

координации и организации взаимодействия между органами местного самоуправления и района эвена ТП РСЧС. 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических 

и иных средств; 

          содержание пожарного поста 
          содержание гидротехнических сооружений 

4. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации    и ожидаемых результатов 

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих 
мероприятий: 

1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1 ); 

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

3. Хорошее состояние гидротехнических сооружений 

1. Задачи программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нарвинского 
сельсовета. 

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

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 
5. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 

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

Государственная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий. 
10. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников 

финансирования 

 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 854,4тыс.рублей из местного бюджета ,в том числе 2020год –
292,1тыс.рублей; 2021год- 281,2 тыс. рублей; 2022год-281,1тыс.руб 

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

Глава Нарвинского  сельсовета                                    С.С.Олейник                                                                    
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы 

Нарвинского сельсовета 

Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого 

на 
период 

Муниципальная 

программа 
 Защита 

населения и 

территории 

Нарвинского 

сельсовета от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

всего 

расходные 

обязательства 
по программе 

037 Х Х Х 292,1 281,2 281,1 854,4 

в том числе по 

ГРБС: 

               

Администрация 
Нарвинского 

сельсовета 

037  Х Х Х 292,1 281,2 281,1 854,4 

Мероприятие 1 Обеспечение 

предупреждения 
возникновения и 

развития 

чрезвычайных 
ситуациях. 

 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

мероприятию 

  Х Х Х 20,0   20,0 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х        

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037  0309 0410067380 244       

Мероприятие 2 
Содержание 

пожарного поста 

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037 0310 0410067380 244,120 272,1 281,2 281,1 834,4 

Мероприяти 3 

Содержание 

гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037 0503 0410067380 х     

Глава Нарвинского сельсовета                                                                                            С.С.Олейник               
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 19.11.2019 г.       №40  

  О  изменении  Приложения №1 к Постановлению администрации Каменского сельсовета от 29.03.2016г №37 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищным  кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

6  февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», Гражданским кодексом РФ, Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Приложение №1 к Постановлению администрации 

 Каменского сельсовета от 29.03.2016г №37  изложить в новой редакции согласно приложению №1 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  Глава сельсовета                               В.П. Данилов 

Приложение 1к постановлению администрации Каменского сельсовета №40  от 19.11. 2019 г. 

СОСТАВ 

конкурсную (аукционную) комиссию по организации и проведению конкурсов, аукционов Данилов Виктор Петрович – глава Каменского 

сельсовета, председатель Комиссии; 

Черотайкин Сергей Николаевич – депутат  Каменского сельского Совета депутатов -заместитель председателя комиссии 
   Кивлер Оксана Александровна – Ведущий специалист администрации Каменского сельсовета - секретарь комиссии 

Члены комиссии:  Стрижнева Марья Васильевна –  ведущий администрации Каменского сельсовета -заместитель председателя комиссии 

Муллаянова Алла Ивановна – ведущий специалист Администрации Каменского сельсовета  
 Ларьков Леонид Николаевич – депутат Каменского сельского Совета депутатов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2019 года                     с. Нижняя Есауловка                 № 42 

О приватизации муниципального имущества 
На основании Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 N 178-ФЗ,   

руководствуясь Уставом Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Приватизировать муниципальное имущество путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в 
электронной форме  согласно приложению. 

2. Установить начальную цену  продажи муниципального имущества: 

 Лот №1 согласно Отчету № 2019/049  об определении рыночной стоимости объектов недвижимости расположенных по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Советская, 22 

2. Установить величину повышения начальной цены имущества («шаг аукциона») 5 %, согласно приложению. 

3. Установить    задаток   для    участия    в     аукционе 20%  от начальной цены продажи муниципального имущества. 
 4. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой. 

  5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района 
Глава Каменского сельсовета                                         В.П. Данилов 

Приложение к Постановлению администрации Каменского сельсовета от 19.11.2019 г. № 42 

Перечень  муниципального имущества 

 

№ 

лота 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Характеристика 

имущества 

Начальная 

цена 

Сумма задатка-

20%начальной 
цены(рублей) 

Шаг аукциона 

5% начальной 
цены (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое здание с 

земельным 
участком,  

 

 
В том числе: 

 

 
-здание 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- земельный 

участок 

Россия, Красноярский 

край, Манский район, с. 
Нижняя Есауловка, ул. 

Советская, 22 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Назначение: 

нежилое., общая 
площадь 151,6 кв.м.,  

кадастровый номер 

24:24:2201016:31 
 

Кадастровый 

номер:24:24:220101
6:29 

Категория земель: 

земли населенных 
пунктов, вид 

разрешенного 

107960 

 
 

 

 
 

В том 

числе: 
 

4960 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

103000 

21592 5398 
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использования: для 
обслуживания и 

эксплуатации 

нежилого здания 
(клуб) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2019 года                     с. Нижняя Есауловка                 № 43 

О приватизации муниципального имущества 

На основании Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 N 178-ФЗ,   

руководствуясь Уставом Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Приватизировать муниципальное имущество путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в 

электронной форме  согласно приложению. 

2. Установить начальную цену  продажи муниципального имущества: 
 Лот №1 согласно  Отчету   №2019/123 об оценки рыночной стоимости недвижимого имущества расположенного по адресу: 

Россия,  Красноярский край, Манский район, с. Тертеж, ул. Юности, д.1в, пом.4  

2. Установить величину повышения начальной цены имущества («шаг аукциона») 5 %, согласно приложению. 
3. Установить    задаток   для    участия    в     аукционе 20%  от начальной цены продажи муниципального имущества. 

 4. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой. 

  5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района 

Глава Каменского сельсовета                                         В.П. Данилов 

Приложение к Постановлению администрации Каменского сельсовета от 19.11.2019 г. № 42 

Перечень  муниципального имущества 

 

№ 
ло

та 

Наименование 
имущества 

Местонахождение 
имущества 

Характеристика 
имущества 

Начальная 
цена 

Сумма задатка-
20%начальной 

цены(рублей) 

Шаг аукциона 
5% начальной 

цены (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Нежилое помещение  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Россия, Красноярский 
край, Манский район, с. 

Тертеж, ул. Юности, 

д.1в, пом.4. 
 

 

 

 
 

Назначение: 

нежилое., общая 
площадь 25,7, этаж 

1 кв.м.,  

кадастровый номер 
24:24:2204006:88 

 

 

108000 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

21600 5400 

Информационное сообщение о проведении 23 декабря  2019 года аукциона с открытой формой подачи предложений о цене в 

электронной форме  

по продаже имущества, находящегося в муниципального имущества  администрации Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края на электронной торговой площадке  

АО «Электронные торговые системы» на сайте в сети Интернет www.etp-torgi.ru   

Продавец – Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края (663508, Красноярский край, Манский район, с. 
Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5;  

- Контактный телефон: (8 39149) 31-1-06; 

- Официальный сайт:        WWW.MANAADM.RU 
- Сайт продавца:                WWW.MANAADM.RU 

Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» www.etp-torgi.ru   

Информация о торгах также размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, WWW.MANAADM.RU 

Описание имущества, находящегося в собственности администрации  Каменского сельсовета Манского района, красноярского 

края, выставляемого на аукцион  

 в электронной форме: 

Информация об объектах приватизации: 

№ 

лота 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Характеристика 

имущества 

Начальная 

цена 

Сумма задатка-

20%начальной 

цены(рублей) 

Шаг аукциона 

5% начальной 

цены (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое здание с 

земельным 

участком,  
 

 

В том числе: 
 

 

-здание 
 

Россия, Красноярский 

край, Манский район, с. 

Нижняя Есауловка, ул. 
Советская, 22 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Назначение: 

107960 

 

 
 

 

 
В том 

числе: 

 
4960 

21592 5398 

http://www.etp-torgi.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
http://www.etp-torgi.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
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- земельный 

участок 

нежилое., общая 
площадь 151,6 кв.м.,  

кадастровый номер 

24:24:2201016:31 
 

Кадастровый 

номер:24:24:220101
6:29 

Категория земель: 

земли населенных 
пунктов, вид 

разрешенного 

использования: для 
обслуживания и 

эксплуатации 

нежилого здания 
(клуб) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

103000 

Приватизация здания осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка, в пределах которого расположено здание  и 

необходимого для его использования.  
Ограничения использования и обременения имущества, в том числе  земельного участка, установленные до заключения Договора, 

сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации Каменского сельсовета Манского 
района красноярского края от 19.11.2019 года №42 

Дата и время начала приема заявок:       21.11.2019 в 5:00 (мск) 

Дата  и время окончания приема заявок: 19.12.2019 в 13:00 (мск).  

Срок поступления задатка на счет Продавца: 19.12.2019 в 13:00 (мск). 

Дата  и время окончания срока окончания рассмотрения заявок  

   (дата определения участников аукциона): 20.12.2019 в 10:00 (мск). 

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений  

   от участников аукциона):                          23.12.2019 в 6:00 (мск). 

Подведение итогов аукциона: процедура торгов считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона. 

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 

форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 

форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 

либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего права действовать от имени Организатора).  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-

продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 

Претендент вносит задаток на счет Продавца по следующим реквизитам:  
 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского сельсовета) 

Банковские реквизиты: р/с 40302810150043001135 

БИК 040407001 
Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск 

л/с 05193017200 

Назначение платежа: задаток на аукцион от  23.12.2019г. по  продаже муниципального имущества  лот № ______.   
Форма внесения и возврата  задатка: безналичная. Внесение  задатка третьими лицами не допускается.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания 
приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке 

в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 

- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;  

- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-

продажи в течение 10 (десяти) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 

имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты НДС (по 

объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой 

банка об исполнении.  
Оплата имущества приобретаемого на аукционе производится победителем по следующим реквизитам:  

1) Имущество (без НДС): Получатель – ИНН 2424001026/ КПП 242401001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского 

сельсовета) 

 р/с 40101810600000010001 

 БИК 040407001 

Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск 

л/с 04193017200 

ОКТМО 04631408 

КБК  041 1 14 02053 10 0000 410 
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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 
2) - Земельный участок: Получатель – ИНН 2424001026,  

КПП 242401001,  

р/с 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск,  

БИК 040407001,  

ОКАТМО 04631408, 

ОГРН 1022400557574, л/с 04193017200,  

КБК 041 114 06 025 10 0000 430   – «доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности сельских поселений ( за 

исключением земельных участков  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений ) получатель: Администрация 

Каменского сельсовета 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 

агентами по уплате НДС в соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ и оплачивают НДС по месту постановки на налоговый учет. 

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.   

Факт уплаты НДС (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

об исполнении.  

Форма оплаты по договору купли-продажи безналичная, единовременная. Оплата по договору купли – продажи третьими лицами не 
допускается. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  

К участию в аукционе допускаются  юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленном в информационном сообщении, задатки которых 

поступили на счет Продавца в установленный в информационном сообщении срок. 
Ограничения на участие отдельных юридических лиц и физических лиц в приватизации: 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; 

 - юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона Федерального закона РФ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества; 

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 

юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе: 

 - против претендента проводится процедура ликвидации; 

- в отношении претендента принято решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность претендента приостановлена. 

Исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона документов, требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы: 

Юридическими лицами: 

1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Физическими лицами: 

1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 

2) одновременно с заявкой: 

- копию паспорта (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы 
на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. Заявка подается путем 

заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - 
открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным 

законом о приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 

Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление 
претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления 

уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Порядок ознакомления участников аукциона с условиями договора, заключаемого по итогам проведения аукциона, порядок 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  57 | 157 

 
 

предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов приватизации: 

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения аукциона, можно ознакомиться с даты размещения информационного 

сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах -  www.torgi.gov.ru, 
WWW.MANAADM.RU и на электронной площадке www.etp-torgi.ru  (приложение 2 к информационному сообщению). 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 

электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной 
дополнительной  информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 

при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 

официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах. С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо направить 

обращение на адрес электронной почты: admkamen@yandex.ru  в период приема заявок на участие в торгах, но не позднее чем за 2 (два) 

рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок регистрации на электронной площадке. 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru.  

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется 

в соответствии с Регламентом  электронной площадки). 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

Правила проведения продажи в электронной форме: 

Рассмотрение заявок. 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к 

информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 

сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца 

обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 
Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в 

признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на 
официальных сайтах торгов. 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня определения участников аукциона, 

указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения аукциона 

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 

участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 

и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона"; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 

начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 

аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десяти) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 

10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
http://www.etp-torgi.ru/
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- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 

площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 

аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину "шага аукциона"; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

 Место и срок подведения итогов аукциона: 

Итоги аукциона подводятся на сайте электронной площадки в сети Интернет 

 www.etp-torgi.ru. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 

об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – Победителя. 

Приложение № 1 к информационному сообщению  от    21.11. 2019г.   Форма заявки на участие в аукционе 

 МО администрации Каменского сельсовета Манского района 
Красноярского края 

                                                                                                  (наименование продавца) 

З А Я В К А 
на участие  в аукционе в электронной форме 

                                                                                             _________________г. 

                                                                                                                                                                (дата) 
Претендент ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (юридическое лицо: полное наименование с указанием организационно-правовой формы; физическое лицо: Ф.И.О) 
(заполняется юридическим лицом) 
ОГРН  ………………………………….…,   ИНН    .................................................................... 
Адрес местонахождения ……...………………………………………………………………..... 
в лице  ………………………………………………….……………………………             (должность, ФИО, имеющего право действовать без 

доверенности) 
действующий на основании  …………………………………………………………………… 
                                                                                      (Устав, Положение и т.д.) 

(заполняется физическим лицом) 

документ, удостоверяющий личность: ………………………...…………………………..…...,  
                                                  (наименование, реквизиты) 

дата выдачи :…........…..……………., кем выдан …………………………………...………… 

…………………………………………….………………………………………..……………… 
Представитель Претендента ………………………………………………………………….… 

(Ф.И.О.) 

действует на основании доверенности, выданной …………………………………….…….. «…….»…………..……… 20..….г., № 
……………документ, удостоверяющий личность: ……………………….…...…………..., дата выдачи :…........…..…………., кем выдан 

…...…, 

 (наименование, реквизиты.) 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………..., изучив данные информационного сообщения, 

принимает решение об участии в аукционе в электронной форме № __________, назначенном на «____»__________ 20___г. в ___ часов  по 

продаже находящегося в муниципальной администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  имущества 
____________________________________________________________________________  

                                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

Лот № ______. 
В связи с чем:  

1. Претендент обязуется: 

1.1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайтах в сети 
"Интернет" www.etp-torgi.ru, www.manaadm.ru и www.torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона по продаже имущества в 

электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 

1.2. Обеспечить поступление задатка в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанный лот,  в размере 
………………………………… 

                                                                                                                                   (сумма задатка числом и прописью) 

Форма оплаты задатка: безналичная. 
1.3. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона и  уплатить Продавцу стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в 

сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.etp-torgi.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/www.manaadm.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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2. Претендент подтверждает что: 

2.1. Соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является: 
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением; 

 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона; 
- юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2.2. Против Претендента не проводится процедура ликвидации. 
2.3. В отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Деятельность Претендента не приостановлена. 

2.5.Располагает данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, 
порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 

продажи, договора купли-продажи. 

2.6. На дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 

2.7. На дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о 

проведении настоящей процедуры, что была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в 

порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензии по состоянию объекта продажи 

отсутствуют. 

3. В случае, если в информационном сообщении платежи по перечислению задатка для участия в продаже осуществляются на счет 
Продавца, то  в установленных случаях задаток возвращается Претенденту по реквизитам, указанным в настоящей заявке. 

Форма возврата задатка: безналичная. 

4. Претендент ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен на обработку 
своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия), их использование и  передачу. 

 

Ответственность за предоставление документов и информации несет Претендент. 
 

Адрес Претендента: …………………………………………………………………………… 

Контактный телефон ………………., Адрес электронной почты………… 
Банковские реквизиты:  наименование банка ………………..……,  БИК …………….., ИНН ……, КПП ……………, кор/счет ……………….., 

рас/счет …………………………… 

(Банковские реквизиты заполняются Претендентом  в  случае, установленном пунктом 3 заявки). 
 

Опись прилагаемых к заявке документов: …………………………………………………….. 

                                                                                                                    (наименование, реквизиты) 
…………………………………………………………………………………………………… 

Подпись Претендента (уполномоченного лица)   __________________  /                              /                                  

          (подпись)               (ФИО)                                                              
                                                                                          М.П.   

 

 
Приложение № 2к информационному сообщению  от    21.11. 2019г.    

Проект договора купли-продажи имущества (ЛОТ № 1) 

ДОГОВОР   
купли-продажи недвижимого имущества № ______ 

с. Нижняя Есауловка Манского района,  

Красноярского края                                                     “___” _____________  2019 года 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от  21.06.2016 № 21/51 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории Каменского сельсовета», решением Каменского 
сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 19.04.2019 № 2/10 «Об утверждении прогнозного плана(программы) 

приватизации муниципального имущества Каменского сельсовета Манского района Красноярского края на 2019 год  постановлением 

администрации  Каменского сельсовета от 19.11.2019 №  42  «О  приватизации муниципального имущества» и на основании Протокола от 
___________ об итогах аукциона по продаже муниципального имущества администрации Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского (далее по тексту – «Аукцион»), Муниципальное образование Каменский сельсовет Манского района Красноярского  

края, в лице администрации Каменского сельсовета Манского района именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
___________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
Статья 1. Предмет договора 

1.1.  Предметом купли-продажи по настоящему договору является находящееся  в муниципальной собственности администрации 

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края муниципальное имущество: 
1.1.1. ________________________________________________________________________ .  

Право муниципальной собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости за №  __________ от  

______________. 
1.1.2. Одновременно с объектом недвижимости продаётся земельный участок, в пределах которого расположен указанный в п.1.1.1 объект 

недвижимого имущества, и необходимый для его использования ___________________________________. Право муниципальной 

собственности зарегистрировано  в Едином государственном реестре недвижимости за №  _____ от  _________. 
1.2.  Продаваемое в соответствии с настоящим договором муниципальное имущество под арестом, в споре или в залоге не состоит и право 

собственности на него никем не оспаривается. 

1.3. Техническое состояние объекта продажи Покупателю известно. В связи с чем претензии по данным основаниям Продавцом не 
принимаются. 

Статья 2. Цена договора, порядок расчетов 
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2.1. В соответствии с рыночной оценкой, проведенной независимым оценщиком, рыночная стоимость недвижимого имущества, указанного в 

п.1.1 настоящего договора, составляет __ рублей (_________________ рублей),  в том числе в том числе рыночная стоимость земельного 

участка, указанного в п.п.1.1.2  настоящего договора, составляет ___________ рублей (__________ рублей). 

 2.2. Установленная по итогам Аукциона цена продажи недвижимого имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет: 

_____ рублей (____________________________ рублей),  в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) -   _____ рублей 

(____________________________ рублей) . 
2.3. Покупатель обязуется  оплатить _________ рублей (_________________________ рублей) в следующем порядке: 

2.3.1.  Задаток в сумме __________ рублей (_______________ рублей) без учета НДС, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца, 

засчитывается в счет оплаты недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1 настоящего Договора.  

2.3.2. За вычетом суммы задатка, стоимости земельного участка и суммы НДС, Покупатель обязан в течение  10 (десяти)  дней со 

дня заключения настоящего Договора оплатить за недвижимое имущество, указанное в пункте 1.1.1,  _____________  рублей 

(_________________ рублей), которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке по следующим реквизитам: 1) 
Имущество (без НДС): Получатель – ИНН 2424001026/ КПП 242401001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского 

сельсовета) р/с 40101810600000010001 БИК 040407001Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск л/с 04193017200 ОКТМО 

04631408КБК  041 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 
2.3.3. Покупатель обязан в течение  10 (десяти)  дней со дня заключения настоящего Договора оплатить за земельный участок, указанный в 

пункте 1.1.2,   _____________ рублей (___________________ рублей),  которые должны быть внесены единовременно в безналичном 

порядке по следующим реквизитам: 

Получатель – ИНН 2424001026,  

КПП 242401001, р/с 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск,  

БИК 040407001, ОКАТМО 04631408, л/с 04193017200, КБК 041 114 06 025 10 0000 430   – «доходы от продажи земельных участков 

находящихся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков  муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений ) получатель: Администрация Каменского сельсовета 

В платежных документах, оформляющих оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизитах договора купли-
продажи и  дате проведения  Аукциона.  

2.4. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, указанных в настоящей статье, на 

соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации.                                
2.5. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества является выполнение  п. 2.3. настоящего Договора. 

2.6.  Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

Статья 3. Ограничения использования и обременения имущества 

3.1. Ограничения использования и обременения имущества, в том числе  земельного участка, установленные до заключения Договора, 

сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Статья 4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором. 

4.1.2. В течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств по реквизитам, указанным в п.2.3 настоящего Договора, 
передать Покупателю имущество, являющееся предметом настоящего Договора, о чем между Продавцом и Покупателем составляется акт 

приема-передачи, подписываемый Покупателем и Продавцом и который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Оплатить стоимость имущества, указанного в п.1.1, в сроки и в порядке, установленные статьей 2 настоящего Договора. 

4.2.2. Оплачивать коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и пр.) с даты подписания 

Продавцом акта приема-передачи имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. 
4.2.3. По запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставлять информацию о 

состоянии земельного участка, указанного  

в п.п. 1.1.2. настоящего Договора (далее –Участок), создавать необходимые условия для контроля  за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта. 

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов. 

4.3. В случае спора обязанность по доказательству своего права на покупку имущества по настоящему договору  лежит на Продавце. 

Статья 5. Переход права собственности на имущество 

5.1. Переход права собственности на имущество, являющееся предметом настоящего Договора, в соответствии со статьей 551 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации. 

Расходы на государственную регистрацию перехода права собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, 

оплачиваются Покупателем, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также бремя содержания имущества переходит на Покупателя с момента 

передачи имущества  по акту приема-передачи. 

Статья 6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

6.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств, от суммы 

платежа. Пени перечисляются на расчетные счета, указанные в п.2.3.2. (за нарушение сроков оплаты имущества), 2.3.4. (за нарушение 
сроков оплаты земельного участка)  настоящего договора. 

6.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и в срок, указанные в статье 2 настоящего договора, не может 

составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.3. настоящего Договора. 

Продавец  в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты 

отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.  

Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по нему. 
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7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами. 

7.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Манский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Статья 8. Реквизиты  сторон 

Продавец: МО Каменский сельсовет Манского района Красноярского края,  

Адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5  ИНН 2424001026,  КПП 242401001,  
Покупатель:  _______________________________________________________  

адрес: ______________________________________________________________ 

Статья 9. Подписи Сторон 

 

Продавец: 

 
______________        __________________ 

 (подпись) 

 Покупатель: 

 
_______________  ____________  

(подпись) 

А К Т ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
с. Нижняя Есауловка Манского района,  

Красноярского края                                                     “___” _____________  2019 года 

Муниципальное образование Каменский сельсовет Манского района Красноярского  края, в лице администрации Каменского сельсовета 
Манского района именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, действующего на основании Положения, именуемый 

в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
с  о  с  т  а  в  и  л  и       н  а  с  т  о  я  щ  и  й        а  к  т       о       т  о  м,       ч  т  о 

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ____________________ № ____, Продавец передает, а 

Покупатель принимает в собственность следующее имущество:  
1. ________________________________________________________________________ .  

Право муниципальной собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости за №  __________ от  

______________. 
2. Одновременно с объектом недвижимости продаётся земельный участок, в пределах которого расположен указанный в пункте 1 объект 

недвижимого имущества, и необходимый для его использования ___________________________________. Право муниципальной 

собственности зарегистрировано  в Едином государственном реестре недвижимости за №  _____ от  _________. 
Имущество считается переданным с момента подписания Сторонами настоящего акта приема-передачи. 

Оплата по вышеуказанному  договору произведена полностью. Стороны никаких претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя. 

Третий экземпляр направляется в Манский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю. 

 

 
        ПЕРЕДАЛ: 

 

 
______________         _______________ 

 (подпись) 

       ПРИНЯЛ: 

 

 
________________  _______________  

 (подпись)  

 

Информационное сообщение  о проведении 24 декабря  2019 года аукциона с открытой формой подачи предложений о цене в 

электронной форме по продаже имущества, находящегося в муниципального имущества  администрации Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края на электронной торговой площадке  

АО «Электронные торговые системы» на сайте в сети Интернет www.etp-torgi.ru   

Продавец – Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края (663508, Красноярский край, Манский район, с. 

Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5;  
- Контактный телефон: (8 39149) 31-1-06; 

- Официальный сайт:        WWW.MANAADM.RU 

- Сайт продавца:                WWW.MANAADM.RU 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» www.etp-torgi.ru   

Информация о торгах также размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, WWW.MANAADM.RU 

Описание имущества, находящегося в собственности администрации  Каменского сельсовета Манского района, красноярского 

края, выставляемого на аукцион  

 в электронной форме: 

Информация об объектах приватизации: 
 

№ 

л
о

т

а 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Характеристика 

имущества 

Начальная 

цена 

Сумма задатка-

20%начальной 
цены(рублей) 

Шаг аукциона 

5% начальной 
цены (рублей) 

http://www.etp-torgi.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
http://www.etp-torgi.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
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Нежилое помещение  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Россия, Красноярский 

край, Манский район, с. 

Тертеж, ул. Юности, 

д.1в, пом.4. 
 

 

 

 

Назначение: 

нежилое., общая 
площадь 25,7 кв.м., 

этаж 1. кадастровый 

номер 
24:24:2204006:88 

 

 
 

 

 

108000 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

21600 5400 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края от 20.11.2019 года №43 

Дата и время начала приема заявок:       22.11.2019 в 5:00 (мск) 

Дата  и время окончания приема заявок: 20.12.2019 в 13:00 (мск).  

Срок поступления задатка на счет Продавца: 20.12.2019 в 13:00 (мск). 

Дата  и время окончания срока окончания рассмотрения заявок  

  (дата определения участников аукциона): 21.12.2019 в 10:00 (мск). 

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений  

   от участников аукциона):                          24.12.2019 в 6:00 (мск). 

Подведение итогов аукциона: процедура торгов считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

аукциона. 

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет 

ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего права действовать от имени Организатора).  

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 

Претендент вносит задаток на счет Продавца по следующим реквизитам:  

 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского сельсовета) 
Банковские реквизиты: р/с 40302810150043001135 

БИК 040407001 

Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск 
л/с 05193017200 

Назначение платежа: задаток на аукцион от  24.12.2019г. по  продаже муниципального имущества  лот № ______.   

Форма внесения и возврата  задатка: безналичная. Внесение  задатка третьими лицами не допускается.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания 

приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке 
в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 

- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;  
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-

продажи в течение 10 (десяти) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 

имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 

купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты НДС (по 

объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении.  

Оплата имущества приобретаемого на аукционе производится победителем по следующим реквизитам:  

1) Имущество (без НДС): Получатель – ИНН 2424001026/ КПП 242401001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского 

сельсовета) 

 р/с 40101810600000010001 

 БИК 040407001 

Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск 

л/с 04193017200 

ОКТМО 04631408 

КБК  041 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 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 

агентами по уплате НДС в соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ и оплачивают НДС по месту постановки на налоговый учет. 
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 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.   

Факт уплаты НДС (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

об исполнении.  

Форма оплаты по договору купли-продажи безналичная, единовременная. Оплата по договору купли – продажи третьими лицами не 

допускается. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  

К участию в аукционе допускаются  юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленном в информационном сообщении, задатки которых 

поступили на счет Продавца в установленный в информационном сообщении срок. 

Ограничения на участие отдельных юридических лиц и физических лиц в приватизации: 
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; 

 - юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона Федерального закона РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества; 

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 

юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе: 
 - против претендента проводится процедура ликвидации; 

- в отношении претендента принято решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность претендента приостановлена. 

Исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона документов, требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы: 

Юридическими лицами: 

1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 

2) одновременно с заявкой: 

- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Физическими лицами: 

1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 

2) одновременно с заявкой: 
- копию паспорта (всех его листов). 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы 

на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. Заявка подается путем 
заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - 

открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до                                                                                                                                             

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 

Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление 

претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления 

уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Порядок ознакомления участников аукциона с условиями договора, заключаемого по итогам проведения аукциона, порядок 

предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов приватизации: 

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения аукциона, можно ознакомиться с даты размещения информационного 

сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах -  www.torgi.gov.ru, 
WWW.MANAADM.RU и на электронной площадке www.etp-torgi.ru  (приложение 2 к информационному сообщению). 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 

электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной 
дополнительной  информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 

при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 

официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах. С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо направить 

обращение на адрес электронной почты: admkamen@yandex.ru  в период приема заявок на участие в торгах, но не позднее чем за 2 (два) 

рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/WWW.MANAADM.RU
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Порядок регистрации на электронной площадке. 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru.  

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется 

в соответствии с Регламентом  электронной площадки). 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 

поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

Правила проведения продажи в электронной форме: 

Рассмотрение заявок. 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к 

информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 

сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца 

обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 

Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в 
признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на 

официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня определения участников аукциона, 

указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения аукциона 

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 

участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и 

возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона"; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 

начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 

аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десяти) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 

10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 

площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину "шага аукциона"; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

 Место и срок подведения итогов аукциона: 

Итоги аукциона подводятся на сайте электронной площадки в сети Интернет 
 www.etp-torgi.ru. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.etp-torgi.ru/
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Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – Победителя. 

Приложение № 1к информационному сообщению  от    22.11. 2019г.   Форма заявки на участие в аукционе 

 МО администрации Каменского сельсовета Манского района 
Красноярского края 

                                                                                          (наименование продавца) 

З А Я В К А 

на участие  в аукционе в электронной форме 

                               _________________г. 

                                                  (дата) 
Претендент ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (юридическое лицо: полное наименование с указанием организационно-правовой формы; физическое лицо: Ф.И.О) 
(заполняется юридическим лицом) 
ОГРН  ………………………………….…,   ИНН    .................................................................... 
Адрес местонахождения ……...………………………………………………………………..... 
в лице  ………………………………………………….……………………………             (должность, ФИО, имеющего право действовать без 

доверенности) 
действующий на основании  …………………………………………………………………… 
                                                                                      (Устав, Положение и т.д.) 

(заполняется физическим лицом) 

документ, удостоверяющий личность: ………………………...…………………………..…...,  
                                                  (наименование, реквизиты) 

дата выдачи :…........…..……………., кем выдан …………………………………...………… 

…………………………………………….………………………………………..……………… 
Представитель Претендента ………………………………………………………………….… 

(Ф.И.О.) 

действует на основании доверенности, выданной …………………………………….…….. «…….»…………..……… 20..….г., № 
……………документ, удостоверяющий личность: ……………………….…...…………..., дата выдачи :…........…..…………., кем выдан 

…...…, 

 (наименование, реквизиты.) 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………..., изучив данные информационного сообщения, 

принимает решение об участии в аукционе в электронной форме № __________, назначенном на «____»__________ 20___г. в ___ часов  по 

продаже находящегося в муниципальной администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  имущества 
____________________________________________________________________________  

                                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

Лот № ______. 
В связи с чем:  

1. Претендент обязуется: 

1.1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайтах в сети 
"Интернет" www.etp-torgi.ru, www.manaadm.ru и www.torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона по продаже имущества в 

электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 

1.2. Обеспечить поступление задатка в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанный лот,  в размере 
………………………………… 

                                                                                                                                   (сумма задатка числом и прописью) 

Форма оплаты задатка: безналичная. 
1.3. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона и  уплатить Продавцу стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в 

сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 

2. Претендент подтверждает что: 

2.1. Соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является: 

- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением; 

 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона; 

- юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
2.2. Против Претендента не проводится процедура ликвидации. 

2.3. В отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Деятельность Претендента не приостановлена. 

http://www.etp-torgi.ru/
file:///C:/Users/ADM-Chehlova/Desktop/Ведомости/www.manaadm.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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2.5.Располагает данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, 

порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 

продажи, договора купли-продажи. 
2.6. На дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются 

платежи по перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 

2.7. На дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, что была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в 

порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензии по состоянию объекта продажи 

отсутствуют. 
3. В случае, если в информационном сообщении платежи по перечислению задатка для участия в продаже осуществляются на счет 

Продавца, то  в установленных случаях задаток возвращается Претенденту по реквизитам, указанным в настоящей заявке. 

Форма возврата задатка: безналичная. 
4. Претендент ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен на обработку 

своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия), их использование и  передачу. 

 
Ответственность за предоставление документов и информации несет Претендент. 

 

Адрес Претендента: …………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ………………., Адрес электронной почты………… 

Банковские реквизиты:  наименование банка ………………..……,  БИК …………….., ИНН ……, КПП ……………, кор/счет ……………….., 

рас/счет …………………………… 

(Банковские реквизиты заполняются Претендентом  в  случае, установленном пунктом 3 заявки). 

 

Опись прилагаемых к заявке документов: …………………………………………………….. 
                                                                                                                    (наименование, реквизиты) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Подпись Претендента (уполномоченного лица)   __________________  /                              /                                  
          (подпись)               (ФИО)                                                              

                                                                                          М.П.   

Приложение № 2 к информационному сообщению  от    22.11. 2019г.    
Проект договора купли-продажи имущества (ЛОТ № 1) 

ДОГОВОР   

купли-продажи недвижимого имущества № ______ 

с. Нижняя Есауловка Манского района,  
Красноярского края                                                     “___” _____________  2019 года 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от  21.06.2016 № 21/51 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории Каменского сельсовета», решением Каменского 

сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 19.04.2019 № 2/10 «Об утверждении прогнозного плана(программы) 

приватизации муниципального имущества Каменского сельсовета Манского района Красноярского края на 2019 год  постановлением 

администрации  Каменского сельсовета от 19.11.2019 №  42  «О  приватизации муниципального имущества» и на основании Протокола от 

___________ об итогах аукциона по продаже муниципального имущества администрации Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского (далее по тексту – «Аукцион»), Муниципальное образование Каменский сельсовет Манского района Красноярского  

края, в лице администрации Каменского сельсовета Манского района именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

___________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора 

1.1.  Предметом купли-продажи по настоящему договору является находящееся  в муниципальной собственности администрации 
Каменского сельсовета Манского района Красноярского края муниципальное имущество: 

1.1.1. ________________________________________________________________________ .  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости за №  __________ от  

______________. 

1.2.  Продаваемое в соответствии с настоящим договором муниципальное имущество под арестом, в споре или в залоге не состоит и право 
собственности на него никем не оспаривается. 

1.3. Техническое состояние объекта продажи Покупателю известно. В связи с чем претензии по данным основаниям Продавцом не 

принимаются. 

Статья 2. Цена договора, порядок расчетов 

 

2.1. В соответствии с рыночной оценкой, проведенной независимым оценщиком, рыночная стоимость недвижимого имущества, указанного в 
п.1.1 настоящего договора, составляет __ рублей (_________________ рублей),  в том числе в том числе рыночная стоимость земельного 

участка, указанного в п.п.1.1.2  настоящего договора, составляет ___________ рублей (__________ рублей). 

 2.2. Установленная по итогам Аукциона цена продажи недвижимого имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет: 
_____ рублей (____________________________ рублей),  в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) -   _____ рублей 

(____________________________ рублей) . 

2.3. Покупатель обязуется  оплатить _________ рублей (_________________________ рублей) в следующем порядке: 
2.3.1.  Задаток в сумме __________ рублей (_______________ рублей) без учета НДС, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца, 

засчитывается в счет оплаты недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1 настоящего Договора.  

2.3.2. За вычетом суммы задатка, Покупатель обязан в течение  10 (десяти)  дней со дня заключения настоящего Договора оплатить 

за недвижимое имущество, указанное в пункте 1.1.1,  _____________ рублей (_________________ рублей), которые должны быть 

внесены единовременно в безналичном порядке по следующим реквизитам: 1) Имущество (без НДС): Получатель – ИНН 

2424001026/ КПП 242401001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Каменского сельсовета) р/с 40101810600000010001 БИК 

040407001Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск л/с 04193017200 ОКТМО 04631408КБК  041 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 

В платежных документах, оформляющих оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизитах договора купли-

продажи и  дате проведения  Аукциона.  
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2.4. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, указанных в настоящей статье, на 

соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации.                                

2.5. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества является выполнение  п. 2.3. настоящего Договора. 
2.6.  Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

Статья 3. Ограничения использования и обременения имущества 

3.1. Ограничения использования и обременения имущества, в том числе  земельного участка, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Статья 4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором. 

4.1.2. В течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств по реквизитам, указанным в п.2.3 настоящего Договора, 

передать Покупателю имущество, являющееся предметом настоящего Договора, о чем между Продавцом и Покупателем составляется акт 
приема-передачи, подписываемый Покупателем и Продавцом и который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Оплатить стоимость имущества, указанного в п.1.1, в сроки и в порядке, установленные статьей 2 настоящего Договоа. 
4.2.2. Оплачивать коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и пр.) с даты подписания 

Продавцом акта приема-передачи имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. 

4.3. В случае спора обязанность по доказательству своего права на покупку имущества по настоящему договору  лежит на Продавце. 

Статья 5. Переход права собственности на имущество 

5.1. Переход права собственности на имущество, являющееся предметом настоящего Договора, в соответствии со статьей 551 

Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

Расходы на государственную регистрацию перехода права собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, 

оплачиваются Покупателем, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также бремя содержания имущества переходит на Покупателя с момента 

передачи имущества  по акту приема-передачи. 

Статья 6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

6.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств, от суммы 

платежа. Пени перечисляются на расчетные счета, указанные в п.2.3.2. (за нарушение сроков оплаты имущества), 2.3.4. (за нарушение 
сроков оплаты земельного участка)  настоящего договора. 

6.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и в срок, указанные в статье 2 настоящего договора, не может 

составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.3. настоящего Договора. 

Продавец  в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты 

отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.  

Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по нему. 
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами. 

7.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Манский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Статья 8. Реквизиты  сторон 

Продавец: МО Каменский сельсовет Манского района Красноярского края,  

Адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5  ИНН 2424001026,  КПП 242401001,  
Покупатель:  _______________________________________________________  

адрес: ______________________________________________________________ 

Статья 9. Подписи Сторон 

 

Продавец: 
 

______________        __________________ 

 (подпись) 

 Покупатель: 
 

_______________  ____________  

(подпись) 

А К Т ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

с. Нижняя Есауловка Манского района,  
Красноярского края                                                     “___” _____________  2019 года 

Муниципальное образование Каменский сельсовет Манского района Красноярского  края, в лице администрации Каменского сельсовета 

Манского района именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, действующего на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

с  о  с  т  а  в  и  л  и       н  а  с  т  о  я  щ  и  й        а  к  т       о       т  о  м,       ч  т  о 
На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ____________________ № ____, Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность следующее имущество:  

1. ________________________________________________________________________ .  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости за №  __________ от  

______________. 

Имущество считается переданным с момента подписания Сторонами настоящего акта приема-передачи. 
Оплата по вышеуказанному  договору произведена полностью. Стороны никаких претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Первый экземпляр находится у Продавца. 
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Второй экземпляр находится у Покупателя.Третий экземпляр направляется в Манский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

 
 

   ПЕРЕДАЛ: 

______________         _______________ 
 (подпись) 

       ПРИНЯЛ: 

________________  _______________  
 (подпись)  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ноября 2019 года                                                                       п. Большой Унгут                                                        № 45 

О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав  

Унгутского сельсовета Манского района. 
 В целях приведения Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 

статьи 39 Устава Унгутского сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 04 декабря 2019 года в здании сельсовета п. Большой Унгут в 11.00 часов. 

2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Васильев В.В., Бученко Е.А., 
Алешиной Ф.Ф. 

3. Опубликовать проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  
 Все предложения по изменению и дополнению в Устав Унгутского сельсовета принимаются в рабочие дни в администрации сельсовета с 

9.00 ч. по 17.00 ч.  

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

Глава Унгутского сельсовета                                               В.В. Васильев 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Унгутского сельсовета Манского района при его принятии, а также при принятии изменений, вносимых в Устав Унгутского 

сельсовета. 
 2.Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 
  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Унгутского 

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4.Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 
передаются в орган по подготовке публичных слушаний. 

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
   6. Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 
проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Унгутского сельского 

Совета депутатов 

   9. Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 
следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии 

сельского Совета.  

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ             ПРОЕКТ 

«__» ______ ____ года           п. Большой Унгут   № _____ 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Унгутского сельсовета 

Манского района 

     В целях приведения Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Унгутского сельсовета Манского района следующие изменения и дополнения: 
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    1.1. п.13 части 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам      

    местного значения поселений» изложить в следующей редакции:  

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;» 
    1.2. часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения» дополнить пунктом 1.34 следующего содержания: 

    1.34. принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установленными требованиями.» 
       2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края.                                                                                                                                

       3. Направить настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.                                                                                                                                                                                             
       4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Председатель Унгутского сельского  
Совета депутатов                                                                 Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                              В.В.Васильев                  

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2019 г.                                          п. Большой Унгут                            № 46 

     О назначении публичных слушаний  

     «О бюджете Унгутского сельсовета 

     на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  

    На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

04 декабря 2019 года в 11 часов в помещении Унгутского сельсовета.       

    2. Предложения по бюджету Унгутского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов принимаются в рабочее 

время администрацией сельсовета. 

    3. Опубликовать проект «Решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                                В.В.ВАСИЛЬЕВ 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРОЕКТ                                                                             Р Е Ш Е Н И Е                                              п. Большой Унгут 

«О бюджете Унгутского сельсовета  на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме             9 729 654,12 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме           9 729 654,12 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          8 776 639,00 рублей и на 2022 год в сумме 

7 755 964,00 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме  8 776 639,00  рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме       192 146,73 рубля, на 2022 год в сумме 7 755 964,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 384 769,35 рубль;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021- 2022 годы  в сумме  0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00  рублей  и на 2021- 

2022 годы 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 

 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2020- 2021 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:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 
7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021- 2022 годы согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
8. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

за счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9.   Утвердить 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. 

10. Утвердить 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. 

11. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 
году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 5 штатных единиц. 

12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет краевых средств 

на 2020 год в сумме 440 801,00 рублей, на 2021 год в сумме 352 630,00 рублей, на 2022 год в сумме 652 630,00 рублей. 
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        Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районных 

средств на 2020 год в сумме 1 289 447,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 031 557.00 рублей, на 2022 год в сумме 1 031 557,00 рублей. 

13. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на 
2020 год в сумме 7 393 981,00 рублей, на 2021 год в сумме 5 915 185,00 рублей, на 2022 год в сумме 5 915 185,00 рублей. 

14.Утвердить 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   79 317,00 рублей, на 2021 год в сумме 80 193,00 
рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей.  

15. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  

15.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
на 2020 год в сумме 2 711,00 рублей, на 2021 год в сумме 2 711,00   рублей, 2022 год в сумме 2 711,00 рублей; 

16. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
16.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2020 год в 

сумме 4 683 104,18 

рублей, на 2021 год в сумме 4 603 421,78 рублей, 2022 год в сумме 4 603 421,78 рублей; 
16.2. 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 15 596,23 рублей, на 2021 год в сумме 15 

596,23 рублей, 2022 год в сумме        15 596,23 рублей; 
16.3. расходы на осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений на 2020 год в 

сумме 1000,00 рублей, на 2021 год в сумме 1000,00рублей, 2022 год в сумме 1000,00  рублей 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме – 183 900,00 рублей, на 2021 год  - 1 151 800,00 

рублей на 2022 год –   198 300,00 рублей. 

19. 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. 

20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

На 1 января 2020 года в сумме 1 447 143,82 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
На 1 января 2021  года в сумме  1 304 060,25 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2022  года в сумме 1 162 987,95  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

21. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
 189 239,00 рублей в 2020 году; 193 248,50 рублей в 2021 году; 198 007,50 рублей в 2022 году. 

22. Верхний предел муниципального долга: 

 0,00 рублей в 2019 году; 0,00 рублей в 2020 году; 0,00 рублей в 2021 году. 
23.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

23.1. 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 Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

23.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом №40 Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
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. 

      

Источники внутреннего финансирования дефицита  

№ стр. Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 042 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 042 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 042 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -9 729 

654,12 

-8 776 

639,00 

-7 755 964,00 

4 042 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-9 729 

654,12 

-8 776 

639,00 

-7 755 964,00 

5 042 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-9 729 
654,12 

-8 776 
639,00 

-7 755 964,00 

6 042 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

-9 729 

654,12 

-8 776 

639,00 

-7 755 964,00 

7 042 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 729 654,12 8 776 639,00 7 755 964,00 

8 042 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

9 729 654,12 8 776 639,00 7 755 964,00 

9 042 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

9 729 654,12 8 776 639,00 7 755 964,00 

10 042 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

9 729 654,12 8 776 639,00 7 755 964,00 

      Перечень  администраторов доходов сельсовета и закрепленные за ними доходные источники  на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг 

№  

Код   

админ
истрат

ора 

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

042                                      Администрация муниципального образования  Унгутского сельсовета ИНН 2424001386 / КПП 242401001 

1 042 
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, 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  71 | 157 

 
 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

отмененному) 

2 042 
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) 

3 042 
1 11 05025 10 0000 

120 

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

договоров аренды земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

4 042 
1 11 05075 10 0000 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

5 042 
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)  

6 042 
1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

7 042 
1 13 02065 10 0000 

130 

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

имущества сельских  поселений  

8 04 
1 14 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности сельских поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств  по указанному имуществу 

9 042 
1 14 06025 10 0000 

410 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10 042 
1 16 33050 10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы),за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

11 042 
1 16 51040 02 0000 

140 
Денежные взыскания (штрафы),за нарушение законодательства Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

12 042 
1 17 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

13 042 
117 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

14 042 
2 19 05000 10 0000 

151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

15 042 
2 02 15001 10 0000 

151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

16 042 
2 02 35118 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

17 042 
2 02 02999 10 0000 

151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

18 042 
2 02 03024 10 7514 

151 

Субсидии бюджета сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках не программных 
мероприятий 

19 042 
2 02 04999 10 0000 

151  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

20 042 
2 07 05030 10 0000 

180 
Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 

21 042 
2 08 05000 10 0000 

180 

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 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

№ стр. Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 042 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 042 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета 

3 042 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 042 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 042 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

6 042 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 042 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 042 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 042 01 05 02 01 10 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
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610 

Доходы бюджета  сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 
   

№
 с

т
р

о
к

и
 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов 

доходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

к
о
д

 а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
о

р
а
 

К
о
д

 г
р

у
п

п
ы

 

К
о
д

 п
о

д
г
р

у
п

п
ы

 

К
о
д

 с
т
а

т
ь

и
 

К
о
д

 п
о

д
с
т
а

т
ь

и
 

К
о
д

 э
л

ем
ен

т
а
 

К
о
д

 п
о

д
в

и
д
а

 д
о
х
о

д
о

в
 

К
о
д

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

о
п

е
р

а
ц

и
й

 с
ек

т
о

р
а
 

г
о

с
у
д

а
р

с
т
в

ен
н

о
го

 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

, 
о
т
н

о
с
я

щ
и

х
с
я

 

к
 д

о
х

о
д
а
м

 б
ю

д
ж

е
т
о

в
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 378 478,00  386 497,00  396 015,00  

1 
00

0 
1 

0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

38946,00 40465,00 42083,00 

2 
00

0 
1 

0

1 

0

0 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

38946,00 40465,00 42083,00 

3 
18

2 
1 

0

1 

0

2 

0
0

0 

0

1 

0

0

0
0 

110 

Налог на доходы физических лиц 

38946,00 40465,00 42083,00 

4 
18
2 

1 
0
1 

0
2 

0

1

0 

0
1 

0

0
0

0 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

38946,00 40465,00 42083,00 

5 
00
0 

1 
0
3 

0
0 

0

0

0 

0
0 

0

0
0

0 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

183900,00 190400,00 198300,00 

6 
00

0 
1 

0

3 

0

2 

0

0
0 

0

1 

0
0

0

0 

110 
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

183900,00 190400,00 198300,00 

7 
10

0 
1 

0

3 

0

2 

2
3

0 

0

1 

0

0

0
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 

84300,00 87800,00 91300,00 

8 
10

0 
1 

0

3 

0

2 

2

4
0 

0

1 

0
0

0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла ля дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

400,00 400,00 400,00 

9 
10

0 
1 

0

3 

0

2 

2
5

0 

0

1 

0

0

0
0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный  бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

110100,00 114300,00 118200,00 

1
0 

10
0 

1 
0
3 

0
2 

2

6

0 

0
1 

0

0
0

0 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  
бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-10900,00 -12100,00 -11600,00 

1 00 1 0 0 0 0 0 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 133 290,00 133 290,00 133 290,00 
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1 0 6 0 0
0 

0 0
0

0 

1

2 

18

2 
1 

0

6 

0

1 

0

0
0 

0

0 

0
0

0

0 

110 Налог на имущество физических лиц 

57759,00 57759,00 57759,00 

1

3 

18

2 
1 

0

6 

0

1 

0

3
0 

1

0 

0
0

0

0 

110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

57759,00 57759,00 57759,00 

1

7 

18

2 
1 

0

6 

0

6 

0
4

0 

0

0 

0

0

0
0 

110 

Земельный налог с физических лиц 

75531,00 75531,00 75531,00 

1

8 

18

2 
1 

0

6 

0

6 

0
4

3 

1

0 

0

0

0
0 

110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

75531,00 75531,00 75531,00 

1

9 

00

0 
1 

1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

22342,00 22342,00 22342,00 

2

0 

01

3 
1 

1

1 

0

5 

0
0

0 

0

0 

0
0

0
0 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 

муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

22342,00 22342,00 22342,00 

2
4 

04
2 

1 
1
1 

0
5 

0

7

0 

0
0 

0

0
0

0 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

22342,00 22342,00 22342,00 

3

3 

04

2 
1 

1

1 

0

5 

0

7
5 

1

0 

0
0

0

0 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

22342,00 22342,00 22342,00 

3

3 
00

0 
2 

0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 351 

176,12 

8 390 

142,00 
7 359 949,00 

3

4 

04

2 
2 

0

2 

0

0 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 348 

465,12 

8 387 

431,00 
1 384 187,00 

3

5 

04

2 
2 

0

2 

0

1 

0
0

0 

0

0 

0

0

0
0 

151 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 730 

248,00 

1 384 

187,00 
1 384 187,00 

3
6 

04
2 

2 
0
2 

1
5 

0

0

1 

0
0 

0

0
0

0 

151 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 730 
248,00 

1 384 
187,00 

1 384 187,00 

3

7 

04

2 
2 

0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

0
0

0

0 

151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 730 

248,00 

1 384 

187,00 
1 384 187,00 

3

8 

04

2 
2 

0

2 

3

0 

0

0
0 

0

0 

0
0

0

0 

151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

82 028,00 82 904,00 2 711,00 

3

1 

04

2 
2 

0

2 

3

0 

0
2

4 

0

0 

0

0

0
0 

151 
Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 711,00 2 711,00 2 711,00 

3

2 

04

2 
2 

0

2 

3

0 

0
2

4 

1

0 

7

5

1
4 

151 
Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 711,00 2 711,00 2 711,00 

3
3 

04
2 

2 
0
2 

3
5 

1

1

8 

0
0 

0

0
0

0 

151 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

79 317,00 80 193,00   
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3

4 

04

2 
2 

0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

0
0

0

0 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

79 317,00 80 193,00   

3

5 

04

2 
2 

0
2 

4
0 

0

0
0 

0
0 

0

0

0
0 151 Иные межбюджетные трансферты 

7 538 

900,12 

6 923 

051,00 
5 973 051,00 

3

6 

04

2 
2 

0
2 

4
9 

9

9
9 

0
0 

0

0

0
0 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 538 

900,12 

6 923 

051,00 
5 973 051,00 

3
7 

04
2 

2 
0
2 

4
9 

9

9

9 

1
0 

0

0
0

0 

151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7 538 
900,12 

6 923 
051,00 

5 973 051,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

9 729 

654,12 

8 776 

639,00 
7 755 964,00 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя КФСР 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   9 729 654,12 8 776 639,00 7 755 964,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 986 664,93 2 672 721,96 2 493 117,34 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 760 402,00 760 402,00 760 402,00 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 221 551,93 1 907 608,96 1 728 004,34 

6 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, 

на осуществление финансового контроля в сфере бюджетных 
правонарушений 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 711,00 2 711,00 2 711,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 79 317,00 80 193,00   

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 79 317,00 80 193,00   

12 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 43 388,60 60 759,30 60 759,30 

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 43 388,60 60 759,30 60 759,30 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 183 900,00 1 151 800,00 198 300,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 183 900,00 1 151 800,00 198 300,00 

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 740 079,41 15 596,23 15 596,23 

19 Благоустройство 0503 724 483,18     

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 15 596,23 15 596,23 15 596,23 

21 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 683 104,18 4 603 421,78 4 603 421,78 

22 Культура 0801 4 603 421,78 4 603 421,78 4 603 421,78 

23 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 79 682,40     

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 200,00     

25 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00     

26 Условно утвержденные расходы 0000   192 146,73 384 769,35 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Сумма на 2020 

год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 КВСР 4 5 6 7 

1 ВСЕГО: КВСР       9 508 558,12 

2 Администрация муниципального образования Унгутского сельсовета КВСР         

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ КВСР 0100     3 765 568,93 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
КВСР 

0102     760 402,00 

5 Прочие непрограммные мероприятия 
КВСР 

0102 999000000

0 

  760 402,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

КВСР 

0102 999000013

0 

100 760 402,00 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

КВСР 

0104     3 221 551,93 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

КВСР 

0104 010000000

0 

  3 221 551,93 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

КВСР 
0104 011000000

0 
  2 914 325,93 
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11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского сельсовета 
Манского района" 

КВСР 

0104 011000015
0 

  2 890 421,21 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

КВСР 

0104 011000015

0 

100 2 216 934,21 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
КВСР 

0104 011000015

0 

120 2 216 934,21 

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 011000015

0 

200 672 487,00 

15  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 011000015

0 

240 672 487,00 

 16 Иные бюджетные ассигнования 
КВСР 

0104 011000015

0 

800 1 000,00 

 17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
КВСР 

0104 011000015

0 

850 1 000,00 

 18 Минимальный размер оплаты труда на увеличение заработной платы 

аппарату управления 
КВСР 

0104 011001049

0 

  23 904,72 

 19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

КВСР 

0104 011001049

0 

100 23 904,72 

 20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

КВСР 
0104 011001049

0 
120 23 904,72 

21 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 
КВСР 

0104 012000000

0 

  307 226,00 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом 

КВСР 

0104 012000015
0 

  307 226,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 012000015

0 

200 307 226,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0104 012000015

0 

240 307 226,00 

25 Передача полномочий на финансовый контроль КВСР 0106     1 000,00 

6 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, 

на осуществление финансового контроля в сфере бюджетных 
правонарушений 

КВСР 

0106 999006733

0 

  1 000,00 

27 Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0106 999006733

0 

500 1 000,00 

28 Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0106 999006733
0 

540 1 000,00 

29 Резервные фонды КВСР 0111     1 000,00 

30 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 
КВСР 

0111 999006737

0 

  1 000,00 

31 Иные бюджетные ассигнования 
КВСР 

0111 999006737

0 

800 1 000,00 

32 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

КВСР 

0113 999007514

0 

  2 711,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0113 999007514

0 

200 2 711,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0113 999007514

0 

240 2 711,00 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА КВСР 0200     79 317,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка КВСР 0203     79 317,00 

37 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

КВСР 
0203 999005118

0 
  79 317,00 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

КВСР 

0203 999005118
0 

100 69 345,56 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

КВСР 
0203 999005118

0 
120 69 345,56 

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0203 999005118

0 

200 9 971,44 

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

КВСР 
0203 999005118

0 
240 9 971,44 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КВСР 

0300     43 388,60 

43 Обеспечение пожарной безопасности КВСР 0310     43 388,60 
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44 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного техногенного характера 

КВСР 
0310 999007412

0 
  41 322,00 

 45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 999007412

0 

200 41 322,00 

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

КВСР 
0310 999007412

0 
240 41 322,00 

47 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам 

пожарной безопасности 
КВСР 

0310 99900S412

0 

  2 066,00 

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

КВСР 
0310 99900S412

0 
200 2 066,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 99900S412

0 

240 2 066,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КВСР 0400     183 900,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) КВСР 0409     183 900,00 

52 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 
КВСР 

0409 020000000

0 

  183 900,00 

53 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 
КВСР 

0409 023000000
0 

  183 900,00 

54 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 
сельсовета" 

КВСР 

0409 023006723

0 

  183 900,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КВСР 0500     740 079,41 

56 Благоустройство КВСР 0503     724 483,18 

57 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

КВСР 
0503 020000000

0 
  724 483,18 

58 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 
КВСР 

0503 021000000

0 

  684 483,18 

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

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

КВСР 

0503 021006721
0 

  684 483,18 

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

КВСР 
0503 021006721

0 
200 684 483,18 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0503 021006721

0 

240 684 483,18 

62 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
КВСР 

0503 022000000

0 

  40 000,00 

63 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

КВСР 

0503 022006722

0 

  40 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0503 022006722

0 

200 40 000,00 

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

КВСР 
0503 022006722

0 
240 40 000,00 

66 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства КВСР 0505     15 596,23 

67 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных мероприятий 

КВСР 

0505 999006735

0 

  15 596,23 

68 Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0505 999006735
0 

500 15 596,23 

69 Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0505 999006735

0 

540 15 596,23 

70 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ КВСР 0800     4 683 104,18 

71 Культура КВСР 0801     4 683 104,18 

72 Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по 

переданным полномочиям в области культурного досуга 
КВСР 

0801 999006743

0 

  4 603 421,78 

73 Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0801 999006743
0 

500 4 603 421,78 

74 Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0801 999006743

0 

540 4 603 421,78 

75 Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) установленного в 
Красноярском крае в рамках непрограммных мероприятий 

КВСР 

0804 999001049
0 

  79 682,40 

76 Межбюджетные трансферты 
КВСР 

0804 999001049

0 

500 79 682,40 

77 Иные межбюджетные трансферты 
КВСР 

0804 999001049
0 

540 79 682,40 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КВСР 1000     13 200,00 

79 Пенсионное обеспечение КВСР 1001     13 200,00 
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80 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

КВСР 
1001 999006743

0 
  13 200,00 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
КВСР 

1001 999006743
0 

300 13 200,00 

82 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
КВСР 

1001 999006743

0 

310 13 200,00 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020-2021 Г.Г. 
 

№  Наименование показателя 
КБК Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:             

2 Администрация муниципального образования 

Унгутского сельсовета 

042       8 776 

639,00 

7 755 964,00 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100     2 672 

721,96 

2 493 117,34 

4 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

042 0102     760 402,00 760 402,00 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0102 999000013

0 

  760 402,00 760 402,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

042 0102 999000013
0 

100 760 402,00 760 402,00 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0102 999000013

0 

120 760 402,00 760 402,00 

8 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

042 0104     1 907 
608,96 

1 728 004,34 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района" 

042 0104 010000000

0 

  1 907 

608,96 

1 728 004,34 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

042 0104 011000000
0 

  1 907 
608,96 

1 728 004,34 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации 
Унгутского сельсовета Манского района" 

042 0104 011000015

0 

  1 907 

608,96 

1 728 004,34 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0104 011000015

0 

100 1 907 

608,96 

1 728 004,34 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0104 011000015
0 

120 1 907 
608,96 

1 728 004,34 

 14 Передача полномочий на финансовый контроль 042 0106     1 000,00 1 000,00 

 15 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 
сфере бюджетных правонарушений 

042 0106 999006733

0 

  1 000,00 1 000,00 

 16 Межбюджетные трансферты 042 0106 999006733

0 

500 1 000,00 1 000,00 

 17 Иные межбюджетные трансферты 042 0106 999006733
0 

540 1 000,00 1 000,00 

18 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 1 000,00 

19 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0111 999006737

0 

  1 000,00 1 000,00 

20 Иные бюджетные ассигнования 042 0111 999006737

0 

800 1 000,00 1 000,00 

21 Резервные средства 042 0111 999006737

0 

870 1 000,00 1 000,00 

2 Резервные средства 042 0111 999006737

0 

870 1 000,00 1 000,00 

23 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     2 711,00 2 711,00 

24 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0113 999007514
0 

  2 711,00 2 711,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0113 999007514

0 

200 2 711,00 2 711,00 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 999007514

0 

240 2 711,00 2 711,00 
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27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     80 193,00   

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     80 193,00   

29 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

042 0203 999005118

0 

  80 193,00   

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0203 999005118

0 

100 69 345,58   

31 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0203 999005118
0 

120 69 345,58   

32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0203 999005118

0 

200 10 847,44   

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

042 0203 999005118
0 

240 10 847,44   

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КВСР 

0300     60 759,30 60 759,30 

35 Обеспечение пожарной безопасности КВСР 0310     60 759,30 60 759,30 

36 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера 
КВСР 

0310 999007412

0 

  57 866,00 57 866,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 999007412

0 

200 57 866,00 57 866,00 

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

КВСР 
0310 999007412

0 
240 57 866,00 57 866,00 

39 Софинансирование обеспечение полномочий по 

первичным мерам пожарной безопасности 
КВСР 

0310 99900S412

0 

  2 893,30 2 893,30 

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 99900S412

0 

200 2 893,30 2 893,30 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
КВСР 

0310 99900S412

0 

240 2 893,30 2 893,30 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     1 151 

800,00 

198 300,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     1 151 

800,00 

198 300,00 

44 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

042 0409 020000000

0 

  1 151 

800,00 

198 300,00 

45 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

042 0409 023000000

0 

  1 151 

800,00 

198 300,00 

46 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 
сельсовета" 

042 0409 023006723

0 

  190 400,00 198 300,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 023006723

0 

200 190 400,00 198 300,00 

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

042 0409 023006723
0 

240 190 400,00 198 300,00 

49 Расходы на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

042 0409 023007509

0 

  950 000,00   

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 023007509

0 

200 950 000,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 023007509

0 

240 950 000,00   

52 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

042 0409 02300S509

0 

  11 400,00   

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

042 0409 02300S509
0 

200 11 400,00   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S509

0 

240 11 400,00   

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     15 596,23 15 596,23 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

042 0505     15 596,23 15 596,23 

57 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

042 0505 999006735

0 

  15 596,23 15 596,23 
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58 Межбюджетные трансферты 042 0505 999006735

0 

500 15 596,23 15 596,23 

59 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 999006735

0 

540 15 596,23 15 596,23 

60 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     4 603 

421,78 

4 603 421,78 

61 Культура 042 0801     4 603 

421,78 

4 603 421,78 

62 Расходы на передачу полномочий на содержание 

специалистов по переданным полномочиям в области 

культурного досуга 

042 0801 999006734

К 

  4 603 

421,78 

4 603 421,78 

63 Межбюджетные трансферты 042 0801 999006734
К 

500 4 603 
421,78 

4 603 421,78 

64 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 999006734

К 

540 4 603 

421,78 

4 603 421,78 

65 Условно утвержденные расходы         192 146,73 384 769,35 

     "О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Соисполни

тели 
муниципал

ьной 

программы 
* 

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы ** 

1 2 3 4 5 

1
. 

«Управление 
муниципальным 

имуществом 

Администрации 
Унгутского сельсовета»  

Администрации Унгутского 
сельсовета 

  

 1. Содержание объектов муниципальной 
собственности. 

2. Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия              

2

. 

«Благоустройство 

населенных пунктов 
Унгутского сельсовета»  

Администрации Унгутского 

сельсовета 
  

1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.                                                                                                          

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

                   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2020 год 

 
Наименование показателя 

целевая 

статья 

вид 
расход

а 

разд

ел 
подр

азде

л 

 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       9 729 654,12 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 914 325,93 

3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     2 914 325,93 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     2 890 421,21 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 216 934,21 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 216 934,21 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 216 934,21 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 216 934,21 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 1 702 714,96 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 514 219,25 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

муниципальных нужд  (муниципальных) нужд 

0110000150 200   672 487,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   672 487,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 672 487,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 672 487,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 672 487,00 
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16 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   1 000,00 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110010490 100   23 904,72 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110010490 120   23 904,72 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 120 0100 23 904,72 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 23 904,72 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 121 0104 18 360,00 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 129 0104 5 544,72 

24 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 

0120000000     307 226,00 

25 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом 

0120000150     307 226,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   307 226,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   307 226,00 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240   307 226,00 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0100 307 226,00 

30 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 307 226,00 

31 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 0200000000     908 383,18 

32 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     684 483,18 

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

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     684 483,18 

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210067210     684 483,18 

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

0210067210 200 0503 684 483,18 

36 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000 240 0503 40 000,00 

37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы "Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

0220067220 244 0503 40 000,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240   183 900,00 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000 244 0400 183 900,00 

40 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 сельсовета" 

0230067230 244 0409 183 900,00 

41 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     760 402,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 402,00 

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   760 402,00 

44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120   760 402,00 

45 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0100 760 402,00 

46 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 584 026,00 

47 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 176 376,00 

48 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     79 317,00 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   69 345,56 

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   69 345,56 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120   69 345,56 

52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0200 69 345,56 

53 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 53 260,80 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 16 084,76 
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55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   9 971,44 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   9 971,44 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240   9 971,44 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0200 9 971,44 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 9 971,44 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540   15 596,23 

61 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0500 15 596,23 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 15 596,23 

63 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

64 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870   1 000,00 

66 Резервные фонды 9990067370 870 0100 1 000,00 

67 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

9990074120 240   41 322,00 

69 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0300 41 322,00 

70 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 9990074120 240 0310 41 322,00 

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 240   2 066,60 

72 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 2 066,60 

73 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности 

99900S4120 240 0310 2 066,60 

74 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

75 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

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

77 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310   13 200,00 

79 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1000 13 200,00 

80 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 13 200,00 

81 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, на 

осуществление финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 

82 Межбюджетные трансферты 9990067330 500 0106 1 000,00 

83 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 

84 Софинансирование иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990068140     4 603 421,78 

85 Межбюджетные трансферты 9990068140 500   4 603 421,78 

86 Иные межбюджетные трансферты 9990068140 540   4 603 421,78 

87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990068140 540   4 603 421,78 

88 Культура 9990068140 540 0800 4 603 421,78 

89 Культура 9990068140 540 0801 4 603 421,78 

90 Выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010490     79 682,40 

91 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   79 682,40 

92 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   79 682,40 

93 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540   79 682,40 

94 Культура 9990010490 540 0800 79 682,40 

95 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 79 682,40 

96 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     1 000,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   1 000,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   1 000,00 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   1 000,00 

10

0 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 1 000,00 

10
1 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 1 000,00 

        Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2021- 2022 годы 

 
Наименование показателя 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

раздел 

подраздел   

1 2 3 4 5 7 8 

1 ВСЕГО:       

8 776 

639,00 7 755 964,00 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

010000000
0 

    1 907 
608,96 

1 728 004,34 
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3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

011000000
0 

    1 907 
608,96 

1 728 004,34 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

011000015

0 

    1 907 

608,96 

1 728 004,34 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

011000015
0 

100   1 907 
608,96 

1 728 004,34 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

011000015

0 

120   1 907 

608,96 

1 728 004,34 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011000015
0 

120 0100 1 907 
608,96 

1 728 004,34 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

011000015

0 

120 0104 1 907 

608,96 

1 728 004,34 

9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

011000015

0 

121 0104 1 465 

137,81 

1 327 192,64 

10 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

011000015
0 

129 0104 442 471,15 400 811,70 

11 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

023000000

0 

    1 151 

800,00 

198 300,00 

12 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 сельсовета" 

023006723

0 

    190 400,00 198 300,00 

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

023006723

0 

200   190 400,00 198 300,00 

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

023006723
0 

240   190 400,00 198 300,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023006723

0 

240 0400 190 400,00 198 300,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723
0 

240 0409 190 400,00 198 300,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723

0 

244 0409 190 400,00 198 300,00 

18 Расходы на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 

023007509
0 

    950 000,00   

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

023007509

0 

200   950 000,00   

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

023007509
0 

240   950 000,00   

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023007509

0 

240 0400 950 000,00   

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007509
0 

240 0409 950 000,00   

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023007509

0 

244 0409 950 000,00   

24 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

02300S509
0 

    11 400,00   

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

02300S509
0 

200   11 400,00   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S509

0 

240   11 400,00   

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S509
0 

240 0400 11 400,00   

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S509

0 

240 0409 11 400,00   

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S509
0 

244 0409 11 400,00   

30 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000013

0 

    760 402,00 760 402,00 
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31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

999000013
0 

    760 402,00 760 402,00 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999000013

0 

120   760 402,00 760 402,00 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999000013
0 

120 0100 760 402,00 760 402,00 

36 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

999000013

0 

120 0102 760 402,00 760 402,00 

37 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

999000013
0 

121 0102 584 026,00 584 026,00 

38 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

999000013

0 

129 0102 176 376,00 176 376,00 

39 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

999005118
0 

    80 193,00   

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

999005118

0 

100   69 345,56   

41 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999005118

0 

120   69 345,56   

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999005118

0 

120 0200 69 345,56   

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118
0 

121 0203 53 260,80   

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

129 0203 16 084,76   

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

999005118
0 

200   10 847,44   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999005118

0 

240   10 847,44   

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118
0 

244   10 847,44   

48 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 

сфере бюджетных правонарушений 

999006733

0 

    1 000,00 1 000,00 

49 Межбюджетные трансферты 999006733

0 

500   1 000,00 1 000,00 

50 Передача полномочий и финансовый контроль 999006733

0 

500 0106 1 000,00 1 000,00 

51 Иные межбюджетные трансферты 999006733

0 

540 0106 1 000,00 1 000,00 

52 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006735

0 

    15 596,23 15 596,23 

53 Межбюджетные трансферты 999006735

0 

500   15 596,23 15 596,23 

54 Иные межбюджетные трансферты 999006735

0 

540   15 596,23 15 596,23 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999006735

0 

540 0500 15 596,23 15 596,23 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

999006735

0 

540 0505 15 596,23 15 596,23 

57 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006737

0 

    1 000,00 1 000,00 

58 Иные бюджетные ассигнования 999006737

0 

800   1 000,00 1 000,00 

59 Резервные средства 999006737

0 

870   1 000,00 1 000,00 

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999006737

0 

870 0100 1 000,00 1 000,00 

61 Резервные фонды 999006737

0 

870 0111 1 000,00 1 000,00 

62 Резервные фонды 999006737

0 

870 0111 1 000,00 1 000,00 

63 Расходы на передачу полномочий на содержание 

специалистов по переданным полномочиям в области 
культурного досуга 

999006734

0 

    4603421,78 4603421,78 
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64 Межбюджетные трансферты 999006734
0 

500   4603421,78 4603421,78 

65 Иные межбюджетные трансферты 999006734

0 

540   4603421,78 4603421,78 

66 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734
0 

540 0800 4603421,78 4603421,78 

67 Культура 999006734

0 

540 0801 4603421,78 4603421,78 

74 Условно утвержденные расходы       192 146,73 384 769,35 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пос. Камарчага 

 от 11 ноября_2019г.                                                                                                                                                                                        № 142 

             В целях разработки проекта бюджета Камарчагского 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 Камарчагском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов от 

13.09.2017г. № 24-64р 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета                                                           С.Ф.Тюхай 

                                                                                                                                                                         Утверждены 

                                                                                                                                                                       Постановлением администрации 
                                                                                                                                                                       Камарчагского сельсовета 

 I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Камарчагского 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 Камарчагском сельсовете, утвержденного решением Камарчагского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 13.09.2017г. № 24-64р. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым 
элементом процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на 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 Камарчагского 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 2018году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

Доходы Бюджета Камарчагского сельсовета в 2018 году составили 19 103 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 
99 % и сумме 15 059 тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2018 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 46,27% 

         По сравнению с 2017 годом доходы бюджета поселения уменьшились на 3636т.р (2017 год – 7 680 т.р. 2018 год – 4 044 т.р.)  
         В связи с уменьшением отчислений в бюджет подоходного налога. 

        Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 19 122,0 тыс. руб. и выполнены на 95,51% 

        На содержание культуры израсходовано 3574,0 тыс. руб., что составило 18,69% бюджета. 
        На содержание МСУ израсходовано в 2018 году 4531,0 тыс. руб., что составило 23,69 % бюджета 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2018 году составили 296,0 тыс. руб.   

        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности) 63,3 тыс. руб. 

       Расходы на водное хозяйство 78,9 тыс. руб. 

       Расходы на содержание дорог 2971,8 тыс. руб. 
       Расходы на коммунальное хозяйство составили 72,6 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 1715,0 тыс. руб.  

       Расходы на здравоохранение 239,7 тыс. руб. 
       Расходы на выплаты пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 72,3тыс. руб.  

 Расходы на физическую культуру и спорт 114,5 т.р 

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Камарчагского сельсовета необходимо отметить следующее: 
       - в Камарчагском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 

обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Камарчгского 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 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 течении 2018 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в поселки 

Камарчагского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с хозяевами 

данных домовладений.   
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      - 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 Камарчагского 

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% 

       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 35% 
      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

       - земельный налог – по нормативу 100% 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100% 
       В этих условиях местная налоговая политика должна в первую очередь ориентироваться на увеличение налоговых доходов сельсовета 

за счет экономического роста и развития внутреннего налогового потенциала. 

       Прежде всего, необходимо продолжить работу по расширению налоговой базы за счет привлечения инвестиций и развития экономики 

поселения. Обеспечение благоприятных условий для реализации долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов должны стать 

приоритетным направлением деятельности Администрации поселения. 

     Предоставление налоговых льгот должны быть взвешенными. 
     Предоставляется необходимым разумное расширение градации ставок налога на имущество физических лиц. 

       Актуальной остается задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также устранению административных барьеров для 

предпринимательской деятельности. Работа с сектором малого и среднего бизнеса должна стать устойчивой основой роста собственной 
доходной базы сельсовета, одним из рычагов снижения безработицы и сокращения уровня бедности населения. 

       Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками 

бюджета необходимо проводить также более активно. 
       Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Необходимо продолжить работу по 

сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и 

арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления 
следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную 

работу с населением по оформлению и государственной регистрации земли, находящихся в собственности. 

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. 

      Основными направлениями бюджетной политики должны стать: 
      - обеспечение полного финансирования обязательств, принятых на себя органами местного самоуправления; 

     -  сокращение обязательств, требующих необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, отмена необеспеченных 

достаточным уровнем финансирования расходных обязательств; 
    - эффективное расходование средств бюджетов всех уровней, направленное на оптимальное достижение конечного результата; 

    -  продолжать работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулированию проведения энергосберегающих 

мероприятий во всех сферах; 
   -  совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение 

требований законодательства и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг муниципальных нужд. 
     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 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. 

                                                          Красноярский край Манский район 

Камарчагский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                        проект                                                    пос. Камарчага                             

«О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

6.1  общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 15 263 578,47         рубля; 
6.2  общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 15 263 578,47             рубля; 

6.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 

6.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

7. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 

7.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 9 482 599,00   рубля и на 2022 год в сумме 9 322 452,00       
рубля;  

7.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 9 482 599,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы   218 434,48 рублей, на 2022 год в сумме 9 322 452,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 444 900,20      
рублей;   
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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 сельсовета на 2020-2022 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 классификации расходов бюджетов Российской Федерации 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 2021- 2022 годы согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 
11. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 

направлениям деятельности), группам и подгруппам   видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджете сельсовета на 2020 год согласно приложения № 9 

13.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 
направлениям деятельности), группам и подгруппам   видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджете сельсовета на 2021-2022 гг год согласно приложения № 10. 

11. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению 
в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 6 штатных единиц. 

12. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных 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. 
13. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

регионального фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 674 391,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 339 510,00 рублей, на 2022 год 

в сумме 1 339 510,00 рублей. 
14. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсовета на 2020 год в сумме   3 264 326,00    рублей, на 2021 год в сумме 2 611 461,00     рублей, на 2022 год в сумме 2 611 

461,00     рублей. 
15.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенции: 

15.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 317 267,00   рублей, на 2021 год в сумме 320 772,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 
рублей.  

15.2. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2020 год в сумме 10 924,00 рублей, на 2021 год в сумме 10 924,00 рублей, 2022 год в сумме 10 924,00 рублей; 
16. Утвердить в составе доходов бюджета субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

аккарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2020 год в сумме 202 554 ,00рублей, на 2021 год в сумме 202 554,00рублей, 

2022 год в сумме 202 554,00 рублей; 
17. Утвердить в составе доходов бюджета субсидию на финансирование расходов по первичным мерам пожарной безопасности на 

2020 год в сумме 150 692,00 рублей, на 2021 год в сумме 210 970,00 руб., на 2022 год в сумме 210 970 руб. 

18. Утвердить в составе доходов бюджета прочие межбюджетные трансферты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 

43 951,87 рублей. 

19. Утвердить в составе доходов бюджета субсидию на капитальный ремонт автомобильных дорог на 2020 год в сумме 
4 046 537,60 рублей. 

20. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

20.1. расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга 

на 2020 год в сумме     3 145 748,91       рублей, на 2021 год в сумме   3 145 748,91    рублей, на 2022 год в сумме 3 145 748,91 рублей. 
20.2. 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     136 841,09     рублей, на 2021 год в 

сумме    136 841,09       рублей, на 2022 год в сумме 136 841,09    рублей 

21. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
На 1 января 2022 года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

22. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2020 год- 2 240 308,12 рублей 
2021 год- 1 372 635,45 рублей 

2022 год- 1 396 729,20 рублей 

20.Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
2020 год -2 776 467,50 рублей 

2021 год- 2 393 204,00 рублей 

2021 год -2 473 516,50 рублей 
21. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 4 552 096,05 рублей, на 2021 год в сумме 

473 200,00 рублей, на 2022 год в сумме 492 600,00 рублей 

23.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
23.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в 

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
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23.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

24.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января финансового года. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 

Верхний предел муниципального долга Камарчагского сельсовета 
   на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций    0,00 0,00 

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

    Предельный объем муниципального долга 
  

                                                                          2020 2021 2022 

Всего доходы 15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Безвозмездные 9 710 643,47 4 696 191,00 4 375 419,00 

П.О.*50% 2 776 467,50 2 393 204,00 2 473 516,50 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

      2020 2021 2022 

Всего расходы 15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Субвенции 328 191,00 331 696,00 10 924,00 

  14 935 387,47 9 150 903,00 9 311 528,00 

П.О. *15% 2 240 308,12 1 372 635,45 1 396 729,20 

 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Камарчагского сельсовета в 2019году 

   

тыс. руб. 

Наименование показателя Код План 2019 г 
Ожидаемое 

исполнение за 2019г 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - ИТОГО   12 774,4 12 785,9 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00 000 00 0000 000 5 028,6 5 040,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 7 745,8 7 745,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 202 04 000 00 0000 000     

  
  

  

РАСХОДЫ всего   12 815,0 12 814,7 

в том числе:       

Общегосударственные вопросы 0100 4 910,4 4 910,4 

Национальная оборона 0200 319,9 319,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 114,9 114,9 

Национальная экономика 0400 996,6 996,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 070,4 2 070,4 

Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 

Образование 0700 0,0 0,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

0800 3 980,3 3 980,0 

Здравоохранение 0900 226,9 226,9 

Социальная политика 1000 82,9 82,9 

Физическая культура и спорт 1100 112,7 112,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300     

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400     

Результат исполнения бюджета   -40,6 -28,8 

  
  

  

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

035 01 00 00 00 00 0000 000 40,6 28,8 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
035 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций  в 

валюте Российской Федерации 
035 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  

035 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 

035 01 02 00 00 10 0000 800 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации  

035 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
035 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
035 01 05 00 00 00 0000 000 40,6 28,8 

Увеличение остатков средств бюджета 035 01 05 00 00 00 0000 500 -12 774,4 -12 785,9 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 500 -12 774,4 -12 785,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
035 01 05 02 01 00 0000 510 -12 774,4 -12 785,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

035 01 05 02 01 10 0000 510 -12 774,4 -12 785,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 035 01 05 00 00 00 0000 600 12 815,0 12 814,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 600 12 815,0 12 814,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

035 01 05 02 01 00 0000 610 12 815,0 12 814,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
035 01 05 02 01 10 0000 610 12 815,0 12 814,7 

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета 

035 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте Российской федерации 
035 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской федерации  

035 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

образований в валюте Российской федерации  

035 01 06 05 01 10 0000 640 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов организациями АПК на 

приобретение ГСМ 
035 01 06 05 01 10 0100 640 0,0 0,0 

                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К   ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАМАРЧАГСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«О БЮДЖЕТЕ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2020ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ» 
 Проект решения Камарчагского Совета депутатов   «О бюджете Камарчагского  сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 

годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами, сформулированными в 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2020-2022 годах; основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, а также федеральным, краевым бюджетным и 

налоговым законодательством. 

Правовые основы формирования проекта решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-
2022годов» 

Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Решением районного Совета депутатов от 16.09.2009 № 48-380 об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Манском районе» 
В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов о бюджете 

подлежат утверждению условно утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2021 год) не менее 2,5 процента от общей суммы 

расходов бюджета, и не менее 5 процентов во второй год планового периода (2022 год). В соответствии с указанными требованиями в 
параметрах бюджета Камарчагского сельсовета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: 

- 2021 год – 218 434,48 рублей – 2,5 процента от общего объема расходов бюджета; 

- 2022 год – 444 900,20 рублей – 5 процентов от общего объема расходов бюджета. 
проект решения Камарчагского сельского Совета депутатов «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» предусматривает детализированную структуру расходов местного бюджета на три года.  
Параметры бюджета Камарчагского сельсовета 
На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформированы следующие параметры местного бюджета: 

прогнозируемый 34 068 629,47 рублей; 

 общий объем расходов на три года составляет 34 068 629,47 рублей.  

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

 
2020 год,  

 рублей 

2021 год,  

 рублей 

2022 год,  

 рублей 

Доходы 15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Расходы 15 263 578,47 
9 482 599,00 9 322 452,00 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

1.1. Прогноз объема доходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Прогноз доходов местного бюджета составлен на основе исполнения доходной части бюджета на 2018 год, предполагаемых 

доходов на 2019 год, а также прогноза социально-экономического развития Камарчагского сельсовета на 2020-2022 годы. 
При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2019 году изменения и 

дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство. 

Параметры доходной части местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года определены с учетом реализуемой 
в крае налоговой политики, направленной на оптимизацию и распределение налоговой нагрузки по секторам экономики для 

стимулирования экономического роста и диверсификации экономики, и роста собираемости. 

1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР; 

 данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 
физических лиц»; 

 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», в 

соответствии с которым размер регионального коэффициента сохранен на уровне 2019 года. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 
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»1 – на 4,9%, 5,3% и 5,6% в соответствующем 

году. Другие доходы физических лиц2 определены с учетом увеличения оценки 2019 года на среднегодовой индекс потребительских цен 
ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2019 года с учетом ежегодного роста социальных и имущественных вычетов 

(произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР3). Объем стандартных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 
2016 года. На основании данных налоговой статистики (отчет по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу 

на доходы физических лиц») за ряд лет стандартные налоговые вычеты снижаются. Оценка налоговых вычетов, предоставленных в 2019 

году, определена на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по 
налогу на доходы физических лиц за 2018 год, удерживаемому налоговыми агентами», информации УФНС по Красноярскому краю о 

произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и 

имущественных вычетов, 

 Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 

2019 года с учетом роста: 

 на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030); 

 на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное изменение коэффициента-
дефлятора) (подстатья 101 02 040).  

 По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.08.2019: в 2020 году и 2021 годах – 35% 
ежегодно, в 2022 году – 30%. 

Государственная пошлина 

Расчет суммы государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных 

действий на 2019 год учтен фактический уровень поступления за 2018 год, прогноз поступлений на 2019 и плановый период 2020-2022 года 

производим на одном уровне. 
Доходы от сдачи в аренду помещений 

Прогнозирование доходов от передачи в аренду имущества рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих 

начислениях платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности  
по арендным платежам (определяется в процентах от суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января очередного 

финансового года),  

а также коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 
Размера доходов от сдачи  

в аренду помещений произведено на основе заключенных договор на аренду имущества .с учетом роста платежей на среднегодовой индекс 

потребительских цен ежегодно. 
При прогнозировании доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, необходимо плановые 

назначения отражать по кодам бюджетной классификации в составе кода доходов  

1 11 05070 00 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)». 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  

 Расчет суммы доходов по коду доходов «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации» произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, 

предусмотренных: 

- Федеральным законом от 30.09.2013 № 269-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- проектом закона о федеральном бюджете. 

Поступление акцизов рассчитано с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений. 
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Налог на имущество физических лиц 

Расчет прогноза на 2020-2022 года произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год с учетом коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной 
стоимости, и расчетного уровня собираемости. 

При расчете налога на 2020 год применяется коэффициент-дефлятор для целей главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса РФ, установленный на 2018 год в размере 1,3294. При расчете налога на 2021 и 2022 года учтено ежегодное изменение 
коэффициента-дефлятора на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года. 

Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

 данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2019 года  

и ожидаемая оценка на 2019 год; 

 отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год; 

 информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  
с приказом № 65н. 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен  

с учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2019 года, а также с учетом уплаты 
налога  

по итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу. 

При расчете земельного налога учтено поступление недоимки  
в размере 5 % от суммы недоимки на 01.08.2019 ежегодно. 

Прогноз поступления земельного налога с физических лиц соответствует ожидаемой оценке 2019 года, сформированной на 

основе информации о начислении налога по физическим лицам за 2017 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по местным налогам»). 

                                                                                         Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2019 года, уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение 
бюджетного законодательства, штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств, а также на крупные платежи, носящие разовый характер.  

2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Формирование расходов на выплату заработной платы и начислений работников бюджетной сферы Камарчагского сельсовета 

Проект решения  Совета депутатов «О  бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на 
финансовое обеспечение денежного содержания муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности, и оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 

бюджетных учреждений Камарчагского сельсовета по главным распорядителям бюджетных средств в 2019 году в объеме и в пределах 
установленных на 1 января 2019 года.  

Общая предельная численность муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов составляет 6 штатных единицы. 
 Расходы органов муниципального образования на руководство и управление в сфере установленных функций по разделам 

функциональной классификации местного бюджета распределились следующим образом: 

Таблица 2 

  Прогноз  

на 2020 год на 2021 год на 2021 год 

А 2 3 4 

Расходы всего 15263578,47 9482599,00 9322452,00 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы  01 4904170,09 3830173,52 3830173,52 

Национальная оборона 02 317267,00 320772 0,00 

ГО ЧС 03 168226,60 231518,5 231518,50 

Транспорт, дороги 04 4552096,05 473200,00 492600,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1233621,77 336240,22 250999,30 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации  08 

474474,00 474474,00 474474,00 

 Расходы  акарицидных обработок 

мест массового отдыха 09 

226860,48 226860,48 226860,48 

Социальная политика10 87336,00 87336,00 87336 

    

Межбюджетные трансферты 01,05,08 3299526,48 3299526,48 3299526,48 

Объем бюджетного финансирования на обеспечение указанных расходных обязательств определен в соответствии с общими 

подходами, принятыми за основу при формировании местного бюджета. 
Поэтому наши главные задачи и резервы в 2020 году: 

1) сохранить текущие расходы на уровне 2019 года, включив все резервы экономии бюджетных расходов; (заработную плату, 

электроэнергию, ГСМ и т.д.) 
2). как можно результативнее включится в работу по участию в краевых программах и грантах; 

3) повысить эффективность управления муниципальной собственностью, с целью увеличения доходов от использования 

муниципального имущества; 
4) усилить финансовый контроль за использованием бюджетных средств  

Выполнив вышеперечисленные задачи, мы сможем экономию бюджетных средств и дополнительные доходы направить на 

капитальные расходы, т.е. бюджет развития, таким образом улучшить материально-техническое положение наших бюджетных 
учреждений. 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
Камарчагского сельсовета на 2020 год и на период до 2022 года 

Общие сведение о муниципальном образовании 
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Камарчагский сельсовет Манского района преобразован из Малокамарчагского сельсовета в 1964 году и является 

административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края, входит в состав Манского района, 

Красноярского края Российской Федерации. Площадь муниципального образования составляет 33573 кв.м. Численность населения 
составляет 2911человек. 

Пос. Камарчага расположено на территории Манского района, который относится к восточной группе районов Красноярского 

края. Расположено на расстоянии 82 км. от г. Красноярска.  Населенные пункты связаны между собой дорогами с асфальтовым и 
грунтовым покрытием. 

По административному делению муниципальное образование состоит из 6 населенных пунктов: 

 пос. Камарчага – численность населения 2083 человек 

 дер. Новоникольск -  численность населения 466 человек 

 пос. Сорокино- численность населения 218 человек 

 дер. Новосельск- численность населения 109 человек 

 дер. Самарка- численность населения 23 человека 

 дер. Правый- численность населения 12 человек 
По природно-климатическим условиям МО относится к умеренно прохладному и прохладно агроклиматическому району, 

климат резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 

Площадь земель лесного фонда составляет 13348,2 кв. м  
Земельный фонд в административных границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2013г. составляет 3357,3 

га, в т.ч, сельхозугодия 1494,02 га (44,5%), земли поселений-437,55 га (13%), земли промышленности энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального 
назначения -0,4%, земли особо охраняемых объектов и территорий -80,0га (2,4%), земли лесного фонда -1334,82 га (39,7%) 

Промышленность, 

Ведущими отраслями промышленности являются перерабатывающая промышленность: лесопиление и производство 
строительных материалов. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает перерабатывающая 

промышленность. 

Основными конкурентными продуктами в лесной отрасли в настоящее время являются продукты низкой степени передела- 
пиломатериалы (брус, доска) и круглый лес. 

Сельское хозяйство 

Поселение- Камарчагский сельсовета не является сельскохозяйственной территорией. В прошлом в деревне Новоникольск 
располагалось подсобное хозяйство завода ФГУП «Красмаш». В 2006 году все недвижимое имущество было распродано. В 2010 году в 

деревне Новоникольск было открыто ООО «Премьер Агро» которое занимается производством продуктов из мяса КРС, свиней, птицы. 

Кроме того, сельскохозяйственным производством заняты 450 личных подсобных хозяйств, которые произведенную продукцию 
используют для личного потребления и частично реализуют на рынке. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственного производства в сельсовете, является отсутствие 

гарантированного рынка сбыта. Именно это является причиной того, что не увеличиваются объемы производства овощной и мясомолочной 
продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Строительство  

В текущем году для жилищного строительства выделено 43 земельных участков площадью 6,45 га.,  
Транспорт и связь 

Одним из важнейших компонентов инфраструктуры, оказывающим существенное влияние на решение социальных проблем 

поселения, является пассажирский транспорт, обеспечивающий доступность услуг социального характера для жителей сельсовета и гостей 
нашего поселения. Протяженность автомобильных дорог в населенных пунктах сельсовета составляет 44,5 км, в том числе -11,5 км. с 

асфальтовым и бетонным покрытием. Перед администрацией стоит задача по формированию и реализации мероприятий, направленных на 

развитие придорожного сервиса. В 2013 году проведена укладка асфальтобетона на автодороге Камарчага-Новоникольск протяженностью 7 
км., сумма финансирования 8200,0 т.р. 

 Телефонная сеть на территории сельсовета обслуживается Красноярским филиалом ОАО «Ростелеком», на балансе которого 

имеется головная цифровая станция, установленная в с. Шалинское и периферийные станции в поселениях. Доступность к телефонам 
имеют все населенные пункты. На территории сельсовета действует четыре оператора сотовой связи МТС, Енисейтелеком, Билайн, 

Мегафон.               Малое предпринимательство 

Актуальность развития малого предпринимательства принимает первостепенный характер. В сельсовете существуют все 
условия для создания небольших предприятий, направленных на использование природного потенциала. 

В течение 2013 года на территории сельсовета осуществляют деятельность 28 индивидуальных предпринимателей. Основная 

часть предпринимателей осуществляет торговлю промышленными и производственными товарами. 
Учитывая важность совершенствования работы по регулированию социально-трудовых отношений в сфере малого бизнеса, а 

также необходимость увеличения налогооблагаемой базы, установления достойной заработной платы наемным работникам, 

администрацией сельсовета проводится постоянная, информационно-разъяснительная работа с работодателями – физическими лицами и 
наемными работниками. 

При регистрации трудовых отношений одним из требований к индивидуальным предпринимателям является установление 
заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Бюджет 

Доходы бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Красноярского края о налогах и сборах, 

нормативно-правовыми актами Совета депутатов Камарчагского сельсовета о налогах и сборах в основном за счет поступления налоговых 

и неналоговых доходов, а также от сдачи в аренду имущества. 
Доходы бюджета муниципального образования в 2018 году составили 19103,43 тыс. руб., в том числе собственные доходы 

муниципального образования составили 4044,27 тыс. руб. из них налоговые доходы бюджета составили 3360,9 тыс. руб.   

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования составляет налог на 
доходы физических лиц.  

Прогноз доходов бюджета муниципального образования в 2019 году ожидается в сумме 12835,45 тыс. руб., в том числе 

собственные доходы бюджета муниципального образования составят 5089,67 тыс. руб., из нее налоговые доходы бюджета муниципального 
образования составят 4387,88 тыс. руб. В 2020 году и 2021 году доходы составят 9482,60 тыс. руб. и 9322,45 тыс. руб. соответственно, 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2018 году составили 15287,01 тыс. руб. или 76,58 % от 

общей суммы доходов бюджета муниципального образования, в 2020 году и 2021 году 9710,64 (63,62%) тыс. руб. и 4696,2 (49,52%) 
тыс.руб. соответственно.  

Расходы бюджета муниципального образования в 2018 году составили 19121,7 тыс. руб., прогноз 2019 году составит 12815,0 

тыс. руб., в 2020 году и 2021 году составит 9482,6 тыс. руб. и 9322,5 тыс. руб. соответственно. 
Розничная торговля 
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В сфере розничной торговли Камарчагского сельсовета по состоянию на 01.01.2019 года функционирует 13 магазинов. По 

числу предприятий торговли и численности работников отрасль торговли сохраняет лидирующее положение.  

Демографическая ситуация 

По состоянию на 01.01.19 г. численность постоянного населения составляла 2911 чел., в том числе мужчин 849 чел., женщин 859 чел. 

Демографическая ситуация населения в сельсовете за последний год характеризуется продолжающимся ростом естественной 

прибыли населения. Количество родившихся за 2017 год составило 33 человек, смертность 31 человек. На протяжении ряда последних лет 

число прибывших из сельсовета превышает число выбывших.  
Здравоохранение 

Здравоохранение Камарчагского сельсовета представлено: 

-врачебной амбулаторией в пос. Камарчага; 
-2 фельдшерско акушерских пункта в дер. Новоникольск, в пос. Сорокино  

Манская ЦРБ является единственным учреждением, оказывающим населению района квалифицированную круглосуточную 

скорую и неотложную, в том числе стационарную медицинскую помощь по профилям 
В целях своевременного выявления начальных стадий заболевания проводится дополнительная диспансеризация работающего 

населения. По улучшению предоставления медицинских услуг населению, том числе и населению Камарчагского сельсовета, в районе 

проводится работа по национальному проекту. В рамках  реализации данной программы планируется  проведение реструктуризации сети 
медицинских учреждений на территории Манского района, в том числе  и на территории Камарчагского сельсовета с целью снижения 

затрат на содержание неэффективных структурных  подразделений за счет перераспределения потоков пациентов улучшения доступности  

и качества первичной медико -санитарной помощи за счет оснащения  санитарным транспортом, средств связи и современным 
оборудованием укрупненных  первичных звеньев. Плановое внедрение и развитие врачей общих практик на территории. 

Образование 

В системе образования поселения 2 образовательных учреждения: Камарчагская средняя школа, Камарчагская школа детсад.  
Материально-техническая база образовательных учреждений требует значительных капиталовложений как в части 

капитальных и текущих ремонтов, так и в обеспечении современным учебным, спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами, мебелью. Остро стоит вопрос приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных служб. 
Востребованность в дошкольных образовательных услугах, которые являются важнейшим звеном в системе непрерывного образования, 

ставит перед необходимостью реконструкции ряда зданий школ, имеющих свободные площади для интеграции дошкольных учреждений. 

Культура 
Сеть учреждений культуры представлена2 учреждениями, в том числе МБУК «Камарчагская ЦКС», которая включает в себя 1 

сельских Дома культуры: Камарчагский и Новоникольский 2 сельские библиотеки: Камарчагская и Новоникольская.  

 Число работников учреждений культурно-досугового типа составляет 12 человек, из них 6 человек специалист культурно 
досуговой деятельности. Численность работников библиотек составляет 5 человека, из них библиотечных работников 3 человек.  

Клубы на селе продолжают оставаться центрами самой массовой, общедоступной досуговой деятельности, позволяющей 

реализовать разносторонние творческие интересы населения.  
Фольклорные ансамбли различных направлений являются самой распространенной формой работы по сохранению, развитию и 

пропаганде традиционной народной художественной культуры в разных возрастных группах населения, второй по популярности формой 

работы является проведение праздников народного календаря, воплощенных, как правило, в обрядовых действиях, массовых гуляниях и 
театрализованных представлениях.  

                                                                        Физическая культура и спорт 

На территории Камарчагского сельсовета в 2013 году 1 спортивное сооружение- хоккейная площадка, где занимаются хоккеем 

15 человек. В МБОУ «Камарчагская СОШ» действуют 3 секции: борьба которую посещают 12 детей; секция волейбола -6 человек; секция 

футбола 11 человек 

С каждым годом повышается роль физической культуры и спорта в жизни села, уделяется большое внимание сохранению и 
укреплению здоровья населения, формируются потребности в здоровом образе жизни.   

Социальная защита населения 

В 2013 году сеть учреждений социального обслуживания представлена муниципальным учреждением «Центр социального 
обслуживания населения», в структуру которого входит отделение социальной помощи на дому, управление социальной защиты 

администрации Манского района                                  Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории муниципального образования функционирует одно предприятие осуществляющие жилищно-коммунальные 
услуги ООО «Атланта Красноярск». 

Среднесписочная численность работников ООО «Атланта Красноярск» в 2018 году составила 15 чел. Среднемесячная зарплата 
работников ООО «Атланта Красноярск», составила в 2018 году 31401 руб. 

На территории муниципального сельсовета в 2018 году предоставляли тепло 2 котельных. Протяженность тепловых сетей на 

территории сельсовета составляет 120м. 
Электроэнергию на территории муниципального образования поставляет ОАО «Красноярскэнерго». Общая протяженность 

линий электропередач составляет 48 км. Линии электропередач принадлежат ОАО «Красноярскэнерго». 

Протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 17 км, из них 6 км нуждаются в замене. 
      Основные проблемы развития сельсовета 

- Отрицательное сальдо миграции и естественная убыль населения. 

- Отток наиболее востребованной на рынке труда части населения, которая могла бы стать основой развития 
предпринимательской деятельности. 

- Темпы роста доходов населения ниже среднекраевых. 

- Высокий уровень безработицы. 
- Наличие ветхого жилого фонда. 

- Низкие темпы жилищного строительства. 

- Высокая степень износа инженерной инфраструктуры предприятий ЖКХ. 
- Недостаток инвестиций в социальную сферу. 

- Недостаточное развитие малого бизнеса и предпринимательства в отраслях производства товаров и услуг. 

Перспективы социально - экономического развития сельсовета 
Основными направлениями социально-экономического развития сельсовета является: 

- повышение эффективности сельского хозяйства, 

- рост промышленного производства, 
- повышение качества и расширение спектра социальных услуг, 

- развитие малого предпринимательства.  

Глава Камарчагского сельсовета                                           С.Ф.Тюхай  
 

    

Приложение №1 

   
к проекту решения  Камарчагского сельского Совета депутатов  
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"О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 года" 

 
     Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2020год и плановый период 2021-2022 годов 
 

    

(рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 039 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 039 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджета 

-15 263 578,47 -9 482 599,00 -9 322 452,00 

4 039 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов  

-15 263 578,47 -9 482 599,00 -9 322 452,00 

5 039 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-15 263 578,47 -9 482 599,00 -9 322 452,00 

6 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-15 263 578,47 -9 482 599,00 -9 322 452,00 

7 039 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

8 039 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов  

15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

9 039 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов  

15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

10 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 

районов 

15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

   Приложение № 2 

   к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов о "О бюджете 
Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года" 

    № 

п/п 

Код   

администратора Код  по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация   Камарчагского сельсовета Манского района ИНН 2424001019 / КПП 242401001 

1 039 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 

2 039 1 08 04020 01 4000 110 

государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие 

поступления) 

3 039 1 11 05075 10 0000 120 
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

4 039 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)  

5 039 113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

6 039 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений  

7 039 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 

8 039 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

9 039 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

10 039 2 19 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

11 039 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

12 039 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

13 039 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

14 039 2 02 30024 10 7514 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

15 039 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

16 039 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
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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 

17 039 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

18 039 1 14 06025 10 0000 430 

доходы от продажи земельных участков , находящихся  в собственности  сельских 

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

19 039 111 05025 10 0000 120 

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

заключени е договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

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

20 039 116 02020 020000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях,за нарушение муниципальных 
правовых актов 

  

Приложение №3 

  

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов "О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года" 
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 Наименование показателя 

1 2 3 

1 039 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 039 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 039 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 039 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 039 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 039 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 039 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

         
Приложение № 4 

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов   " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

2020г 2021г 2022г 

к
о

д
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о
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 п
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д
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у

п
п

ы
 

К
о
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та
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К
о

д
 п

о
д
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ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
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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
ти

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     14 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

5 552 935,00  4 786 

408,00  

4 947 

033,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

550 425,00  572 442,00  595 
340,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

550 425,00  572 442,00  595 

340,00  

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 

550 425,00  572 442,00  595 
340,00  

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

457 000,00  473 200,00  492 
600,00  

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимыми на территории 

Российской Федерации 

457 000,00  473 200,00  492 

600,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащее 
распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 

установленных  
дифференцированных 

209 300,00  218 100,00  226 

700,00  
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нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 

8 100 1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на 

моторное масло  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. 

1 100,00  1 200,00  1 

100,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин 
,производимый на территории  

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты  

273 600,00  284 100,00  293 

500,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин 
,производимый на территории  

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-27 000,00  -30 200,00  -28 

700,00  

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

6 502,00  6 762,00  7 

032,00  

12 182 1 05 03 000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный 
налог 

6 502,00  6 762,00  7 
032,00  

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный 

налог 

6 502,00  6 762,00  7 

032,00  

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 796 153,00  2 990 
949,00  

3 108 
798,00  

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

460 069,00  374 472,00  389 

451,00  

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 налог на имущество физических 
лиц ,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 

налогообложения 
,расположенным в границах 

сельских  поселений 

460 069,00  374 472,00  389 
451,00  

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 3 336 084,00  2 616 
477,00  

2 719 
347,00  

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с организаций 791 084,00  822 727,00  855 

637,00  

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

791 084,00  822 727,00  855 

637,00  

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с физических 
лиц 

2 545 000,00  1 793 
750,00  

1 863 
710,00  

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений. 

2 545 000,00  1 793 

750,00  

1 863 

710,00  

22 039 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

5 000,00  5 200,00  5 

408,00  

23 039 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий , совершаемых 

консульскими учреждениями 

РФ) 

5 000,00  5 200,00  5 

408,00  
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24 039 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления , 

уполномоченными в 
соответствии  с 

законодательными актами РФ 

на совершение  нотариальных 
действий  

5 000,00  5 200,00  5 

408,00  

25 039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

258 381,00  258 381,00  258 

381,00  

26 039 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 
исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных 

258 381,00  258 381,00  258 

381,00  

27 039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы за земли  после 
разграничения государственной  

собственности на землю, а 

также  средства от продажи 
прав на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (за исключением 
земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

78 381,00  78 381,00  78 

381,00  

28 039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы ,а также  
средства от продажи прав на 

заключение договоров аренды 

за земли находящиеся в 
собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 

78 381,00  78 381,00  78 

381,00  

29 039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду 

имущества , составляющего 
государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 
участков) 

180 000,00  180 000,00  180 

000,00  

30 039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду  

имущества , составляющего 
казну  сельских  поселений ( за 

исключением земельных 

участков) 

180 000,00  180 000,00  180 

000,00  

31 039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

474 474,00  474 474,00  474 
474,00  

32 039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

474 474,00  474 474,00  474 

474,00  

33 039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

474 474,00  474 474,00  474 

474,00  

34 039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

474 474,00  474 474,00  474 
474,00  

35 039 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

5 000,00  5 000,00  5 

000,00  
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36 039 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации об 

административных 

правонарушениях,за нарушение 
муниципальных правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 

000,00  

37 039 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации об 

административных 

правонарушениях,за нарушение 
муниципальных правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 

000,00  

38 000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 710 643,47  4 696 

191,00  

4 375 

419,00  

39 039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

9 710 643,47  4 696 
191,00  

4 375 
419,00  

40 039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 674 391,00  1 339 

510,00  

1 339 

510,00  

41 039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 674 391,00  1 339 
510,00  

1 339 
510,00  

42 039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 674 391,00  1 339 

510,00  

1 339 

510,00  

43 039 2 02 29 000 00 0000 150 субсидии бюджетам  

бюджетной системы  
Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 

202 554,00  202 554,00  202 

554,00  

44 039 2 02 29 000 00 0000 150 прочие субсидии 202 554,00  202 554,00  202 

554,00  

45 039 2 02 29 999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

202 554,00  202 554,00  202 

554,00  

46 039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы  РФ 

328 191,00  331 696,00  10 

924,00  

47 039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

10 924,00  10 924,00  10 

924,00  

48 039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

10 924,00  10 924,00  10 

924,00  

49 039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

317 267,00  320 772,00    

50 039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

317 267,00  320 772,00    

51 039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам 

7 505 507,47  2 822 
431,00  

2 822 
431,00  

52 039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

7 505 507,47  2 822 
431,00  

2 822 
431,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 15 263 578,47  9 482 

599,00  

9 322 

452,00  

 

  

 Приложение № 5 

 к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов  "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022гг" 
Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 
 

    

( рублей) 

№ 
п/п 

КФСР Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 
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1 2 3 4 5 6 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 905 170,09 3 831 173,52 3 831 173,52 

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

760 401,33 760 401,33 760 401,33 

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

4 132 844,76 3 058 848,19 3 058 848,19 

5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 924,00 10 924,00 10 924,00 

7 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 317 267,00 320 772,00 0,00 

8 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 317 267,00 320 772,00 0,00 

9 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

168 226,60 231 518,50 231 518,50 

10 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

11 0310 Обеспечение пожарной безопасности 158 226,60 221 518,50 221 518,50 

12 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 552 096,05 473 200,00 492 600,00 

14 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 552 096,05 473 200,00 492 600,00 

15 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 370 462,86 473 081,11 387 840,39 

16 0501 Жилищное хозяйство 46 442,40 0,00 0,00 

17 0503 Благоустройство 1 187 179,37 336 240,02 250 999,30 

18 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 136 841,09 136 841,09 136 841,09 

19 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 636 159,39 3 620 222,91 3 620 222,91 

20 0801 Культура 3 620 222,91 3 620 222,91 3 620 222,91 

21 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15 936,48 0,00 0,00 

22 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

23 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

24 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 336,00 87 336,00 87 336,00 

25 1001 Пенсионное обеспечение 87 336,00 87 336,00 87 336,00 

26   условно утвержденные   218 434,48 444 900,20 

27 ВСЕГО:   15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Приложение №  6 к проекту решения  Камарчагского сельского Совета депутатов о "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовета на 2020 год 

      № 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     4 905 

170,09 

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

прочие мероприятия"" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Камарчагского сельсовета 

039 0100 0110000150   3 535 
614,33 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

039 0100 0110000150 100 2 959 

722,34 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 0110000150 120 2 959 

722,34 

6 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 574 891,99 

7 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 574 891,99 

8 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 

9 Иные межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 540 1 000,00 

10 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной собственности"" 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Камарчагского сельсовета 

Манского района 

039 0100 0120000150   570 215,04 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 570 215,04 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 570 215,04 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0120000150 244 570 215,04 

15 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 0100 9990000130   760 401,33 
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16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

039 0100 9990000130 100 760 401,33 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990000130 120 760 401,33 

18 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 

039 0100 9990010490   28 015,39 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

039 0100 9990010490 100 28 015,39 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990010490 120 28 015,39 

21 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

039 0100 9990075140   10 924,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 10 924,00 

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

039 0100 9990075140 240 10 924,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     317 267,00 

25 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

039 0200 9990051180   317 267,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

фондами 

039 0200 9990051180 100 303 230,59 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

039 0200 9990051180 120 303 230,59 

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 14 036,41 

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

039 0200 9990051180 240 14 036,41 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     168 226,60 

31 субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

039 0300 0230074120   150 692,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 0230074120 200 150 692,00 

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

039 0300 0230074120 240 150 692,00 

34 офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов , городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета 

039 0300 02300S4120   7 534,60 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 02300S4120 200 7 534,60 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 02300S4120 240 7 534,60 

37 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

039 0300 9990067380   10 000,00 

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

039 0300 9990067380 200 10 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 10 000,00 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     4 552 
096,05 

41 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 Камарчагского с 

039 0400 0230067230   457 000,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 457 000,00 

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

039 0400 0230067230 240 457 000,00 

44 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт меж поселенческих дорог" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 

039 0400 0230075080   4 046 

537,60 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230075080 200 4 046 

537,60 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230075080 240 4 046 

537,60 
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47 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт меж поселенческих дорог" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы" за счет средств местного 

бюджет 

039 0400 02300S5080   48 558,45 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 200 48 558,45 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 240 48 558,45 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     1 370 

462,86 

51 организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

039 0500 0110061110   46 442,40 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 46 442,40 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 46 442,40 

54 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство территорий Камарчагского 

сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 131 

770,37 

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

039 0500 0210067210 200 1 131 
770,37 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 240 1 131 

770,37 

57 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0220067220   5 500,00 

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

039 0500 0220067220 200 5 500,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0220067220 240 5 500,00 

60 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 

039 0500 9990067350   136 841,09 

61 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 136 841,09 

62 Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 540 136 841,09 

63 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 136 841,09 

64 Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных 
мероприятий 

039 0500 9990067400   49 909,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 9990067400 200 49 909,00 

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

039 0500 9990067400 240 49 909,00 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     3 636 

159,39 

68 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 

039 0800 9990010490   15 936,48 

69 Межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 500 15 936,48 

70 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 540 15 936,48 

71 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010490 540 15 936,48 

72 передача полномочий в области культурного досуга 039 0800 999006734К   3 620 

222,91 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 200 474 474,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 474 474,00 

75 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 3 145 

748,91 

76 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 540 3 145 

748,91 

77 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 3 145 

748,91 

78 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 039 0900     226 860,48 

79 Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

039 0900 9990075550   202 554,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 200 202 554,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 240 202 554,00 

82 Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 039 0900 99900S5550   24 306,48 
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обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного 

бюджета 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 99900S5550 200 24 306,48 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 99900S5550 240 24 306,48 

85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     87 336,00 

86 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 1000 9990067430   87 336,00 

87 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990067430 300 87 336,00 

88 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 1000 9990067430 310 87 336,00 

89 условно утвержденные  039 0000 0000000000 000   

90 ВСЕГО:         

15 263 

578,47 

 

Приложение № 7 к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов "О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг" 
  Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовет на 2020-2021 годы 

                                                                                                                          Единица измерения Руб. 

       
№ п/п Наименование показателя 

КБК 
2021 год 2022 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     3 831 173,52 3 831 

173,52 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета 

039 0100 0110000150   3 059 848,19 3 059 

848,19 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0100 0110000150 100 2 959 721,96 2 959 
721,96 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

039 0100 0110000150 120 2 959 721,96 2 959 

721,96 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 99 126,23 99 126,23 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 99 126,23 99 126,23 

16 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 1 000,00 

17 Иные межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Манского района 

039 0100 0120000150   0,00 0,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 0,00 0,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 0,00 0,00 

23 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0100 9990000130   760 401,33 760 

401,33 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

039 0100 9990000130 100 760 401,33 760 

401,33 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

039 0100 9990000130 120 760 401,33 760 
401,33 

28 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 

039 0100 9990010490   0,00 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0100 9990010490 100 0,00 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу государственных 039 0100 9990010490 120 0,00 0,00 
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(муниципальных) органов 

33 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

039 0100 9990075140   10 924,00 10 924,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 10 924,00 10 924,00 

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

039 0100 9990075140 240 10 924,00 10 924,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     320 772,00 0,00 

38 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

039 0200 9990051180   320 772,00 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0200 9990051180 100 303 230,59 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

039 0200 9990051180 120 303 230,59 0,00 

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

039 0200 9990051180 200 17 541,41 0,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 240 17 541,41 0,00 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     231 518,50 231 
518,50 

47 субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

039 0300 0230074120   210 970,00 210 

970,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0300 0230074120 200 210 970,00 210 

970,00 

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

039 0300 0230074120 240 210 970,00 210 
970,00 

51 офинансирование на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

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

039 0300 02300S4120   10 548,50 10 548,50 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0300 02300S4120 200 10 548,50 10 548,50 

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

039 0300 02300S4120 240 10 548,50 10 548,50 

55 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

039 0300 9990067380   10 000,00 10 000,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 10 000,00 10 000,00 

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

039 0300 9990067380 240 10 000,00 10 000,00 

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0314 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     473 200,00 492 

600,00 

61 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 Камарчагского с 

039 0400 0230067230   473 200,00 492 

600,00 

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

039 0400 0230067230 200 473 200,00 492 
600,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 473 200,00 492 

600,00 

65 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

039 0400 0230075080   0,00 0,00 

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

039 0400 0230075080 200 0,00 0,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 0230075080 240 0,00 0,00 

69 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 

039 0400 02300S5080   0,00 0,00 
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муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" за счет средств местного бюджет 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 200 0,00 0,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 240 0,00 0,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 02300S5080 244 0,00 0,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     473 081,11 387 
840,39 

74 организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

039 0500 0110061110   0,00 0,00 

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

039 0500 0110061110 200 0,00 0,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 0,00 0,00 

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

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0210067210   336 240,02 250 
999,30 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 336 240,02 250 

999,30 

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

039 0500 0210067210 240 336 240,02 250 
999,30 

82 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Камарчагского 

сельсовета" 

039 0500 0220067220   0,00 0,00 

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

039 0500 0220067220 200 0,00 0,00 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0220067220 240 0,00 0,00 

86 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 

039 0500 9990067350   136 841,09 136 
841,09 

87 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 136 841,09 136 

841,09 

88 Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 540 136 841,09 136 

841,09 

89 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 136 841,09 136 
841,09 

90 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0500 9990067400   0,00 0,00 

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

039 0500 9990067400 200 0,00 0,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 9990067400 240 0,00 0,00 

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     3 620 222,91 3 620 
222,91 

95 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 

039 0800 9990010490   0,00 0,00 

96 Межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 500 0,00 0,00 

97 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 540 0,00 0,00 

98 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010490 540 0,00 0,00 

99 передача полномочий в области культурного досуга 039 0800 999006734К   3 620 222,91 3 620 

222,91 

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

039 0800 999006734К 200 474 474,00 474 
474,00 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 474 474,00 474 

474,00 

103 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 3 145 748,91 3 145 
748,91 

104 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 540 3 145 748,91 3 145 

748,91 

105 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 3 145 748,91 3 145 
748,91 

106 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 039 0900     226 860,48 226 

860,48 

107 Софинансирование расходов на организацию и 039 0900 9990075550   202 554,00 202 
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проведения акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого бюджета 

554,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 200 202 554,00 202 

554,00 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 240 202 554,00 202 

554,00 

111 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств местного бюджета 

039 0900 99900S5550   24 306,48 24 306,48 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0900 99900S5550 200 24 306,48 24 306,48 

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

039 0900 99900S5550 240 24 306,48 24 306,48 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     87 336,00 87 336,00 

116 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

039 1000 9990067430   87 336,00 87 336,00 

117 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990067430 300 87 336,00 87 336,00 

118 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

039 1000 9990067430 310 87 336,00 87 336,00 

  условно утверждённые 
000 0000 0000000000 

0,00 218 434,48 

444 

900,20 

  ВСЕГО:         9 482 599,00 

9 322 

452,00 

   

Приложение 8 

 

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов  " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов 

     

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     №п/п Название муниципальной программы 

2020 2021 2022 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2020-

2022гг 
5 847 593,02 1 030 958,52 965 117,80 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 
сельсовета на 2020-2022гг 

4 152 271,77 3 059 848,19 3 059 848,19 

приложение 9 
к  проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов  "О бюджете Камарчагского сельсовета  на 2020 год и плановый период 

2021-2022гг" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2020 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Камарчагского 
сельсовета Манского района" 

0100000000     4 152 271,77 

3 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     3 582 056,73 

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

прочие мероприятия"" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Камарчагского 

0110000150     3 535 614,33 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 959 722,34 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   2 959 722,34 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 959 722,34 
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8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 273 212,24 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 686 510,10 

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

0110000150 200   574 891,99 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   574 891,99 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 574 891,99 

13 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

15 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

16 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

17 организация проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

0110061110     46 442,40 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110061110 200   46 442,40 

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

0110061110 240   46 442,40 

20 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 46 442,40 

21 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0120000000     570 215,04 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     570 215,04 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   570 215,04 

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

0120000150 240   570 215,04 

25 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 570 215,04 

26 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

0200000000     5 847 593,02 

27 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Камарчагском сельсовете" 

0210000000     1 131 770,37 

28 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство территорий 
Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 131 770,37 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 131 770,37 

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

0210067210 240   1 131 770,37 

31 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 131 770,37 

32 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     5 500,00 

33 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Камарчагского сельсовета" 

0220067220     5 500,00 

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

0220067220 200   5 500,00 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 240   5 500,00 

36 Благоустройство 0220067220 240 0503 5 500,00 

37 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Камарчагского сельсовета" 

0230000000     4 710 322,65 

38 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 

Камарчагского с 

0230067230     457 000,00 

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

0230067230 200   457 000,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   457 000,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 457 000,00 

42 субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

0230074120     150 692,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0230074120 200   150 692,00 
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(муниципальных) нужд 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230074120 240   150 692,00 

45 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 240 0310 150 692,00 

46 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 

0230075080     4 046 537,60 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   4 046 537,60 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 240   4 046 537,60 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 4 046 537,60 

50 офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов , городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета 

02300S4120     7 534,60 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S4120 200   7 534,60 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S4120 240   7 534,60 

53 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 240 0310 7 534,60 

54 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы" за счет средств местного 

бюджет 

02300S5080     48 558,45 

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

02300S5080 200   48 558,45 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   48 558,45 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 48 558,45 

58 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 263 713,68 

59 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   760 401,33 

62 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

63 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     43 951,87 

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990010490 100   28 015,39 

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990010490 120   28 015,39 

66 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

9990010490 120 0104 28 015,39 

67 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   15 936,48 

68 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   15 936,48 

69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 15 936,48 

70 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 15 936,48 

71 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     317 267,00 

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   303 230,59 

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   303 230,59 

74 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 303 230,59 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   14 036,41 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   14 036,41 

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 14 036,41 

78 передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     3 620 222,91 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 999006734К 200   474 474,00 
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(муниципальных) нужд 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 240   474 474,00 

81 Культура 999006734К 240 0801 474 474,00 

82 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 145 748,91 

83 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 145 748,91 

84 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 

85 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 

86 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     136 841,09 

87 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   136 841,09 

88 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   136 841,09 

89 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 136 841,09 

90 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 136 841,09 

91 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

9990067380     10 000,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 

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

9990067380 240   10 000,00 

94 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 

95 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

9990067380 240 0314 5 000,00 

96 Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     49 909,00 

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

9990067400 200   49 909,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   49 909,00 

99 Благоустройство 9990067400 240 0503 49 909,00 

100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     87 336,00 

101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   87 336,00 

102 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   87 336,00 

103 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 87 336,00 

104 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     10 924,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   10 924,00 

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

9990075140 240   10 924,00 

107 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 924,00 

108 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств краевого бюджета 

9990075550     202 554,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   202 554,00 

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

9990075550 240   202 554,00 

111 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 202 554,00 

112 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

99900S5550     24 306,48 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   24 306,48 

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

99900S5550 240   24 306,48 

115 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 24 306,48 

  ВСЕГО:       15 263 578,47 

 
Приложение № 10 

     
к проекту  решения Камарчагского сельского  Совета депутатов  "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг" 

 
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрграммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов, разделам подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на 2021-2022гг  

 № 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2021г 2022г 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 7 8 
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2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Манского района" 

0100000000     3 059 848,19 3 059 848,19 

3 Подпограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

0110000000     3 059 848,19 3 059 848,19 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

0110000150     3 059 848,19 3 059 848,19 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 959 721,96 2 959 721,96 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 959 721,96 2 959 721,96 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 959 721,96 2 959 721,96 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   99 126,23 99 126,23 

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

0110000150 240   99 126,23 99 126,23 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 99 126,23 99 126,23 

11 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 1 000,00 

12 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 1 000,00 

13 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

14 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

15 организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

0110061110     0,00 0,00 

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

0110061110 200   0,00 0,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 240   0,00 0,00 

18 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 0,00 0,00 

19 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     0,00 0,00 

20 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 
собственности"" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     0,00 0,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   0,00 0,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   0,00 0,00 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 0,00 0,00 

24 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

0200000000     1 030 958,52 965 117,80 

25 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камарчагском сельсовете" 

0210000000     336 240,02 250 999,30 

26 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     336 240,02 250 999,30 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   336 240,02 250 999,30 

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

0210067210 240   336 240,02 250 999,30 

29 Благоустройство 0210067210 240 0503 336 240,02 250 999,30 

30 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     0,00 0,00 

31 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 
муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

0220067220     0,00 0,00 

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

0220067220 200   0,00 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0220067220 240   0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

34 Благоустройство 0220067220 240 0503 0,00 0,00 

35 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Камарчагского сельсовета" 

0230000000     694 718,50 714 118,50 

36 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 Камарчагского с 

0230067230     473 200,00 492 600,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   473 200,00 492 600,00 

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

0230067230 240   473 200,00 492 600,00 

39 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 473 200,00 492 600,00 

40 субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

0230074120     210 970,00 210 970,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230074120 200   210 970,00 210 970,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230074120 240   210 970,00 210 970,00 

43 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 240 0310 210 970,00 210 970,00 

44 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

0230075080     0,00 0,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   0,00 0,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 240   0,00 0,00 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 0,00 0,00 

48 офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов , городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета 

02300S4120     10 548,50 10 548,50 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S4120 200   10 548,50 10 548,50 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S4120 240   10 548,50 10 548,50 

51 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 240 0310 10 548,50 10 548,50 

52 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 244 0310 10 548,50 10 548,50 

53 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за 
счет средств местного бюджет 

02300S5080     0,00 0,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   0,00 0,00 

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

02300S5080 240   0,00 0,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 0,00 0,00 

57 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 173 357,81 4 852 585,81 

58 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 401,33 

59 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 

60 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 760 401,33 

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 

62 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     0,00 0,00 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990010490 100   0,00 0,00 

64 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990010490 120   0,00 0,00 

65 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010490 120 0104 0,00 0,00 

66 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   0,00 0,00 

67 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   0,00 0,00 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  110 | 157 

 
 

68 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 0,00 0,00 

69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 0,00 0,00 

70 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     320 772,00 0,00 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   303 230,59 0,00 

72 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   303 230,59 0,00 

73 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 303 230,59 0,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   17 541,41 0,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   17 541,41 0,00 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 17 541,41 0,00 

77 передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     3 620 222,91 3 620 222,91 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   474 474,00 474 474,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 240   474 474,00 474 474,00 

80 Культура 999006734К 240 0801 474 474,00 474 474,00 

81 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 145 748,91 3 145 748,91 

82 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 145 748,91 3 145 748,91 

83 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 3 145 748,91 

84 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 3 145 748,91 

85 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     136 841,09 136 841,09 

86 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   136 841,09 136 841,09 

87 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   136 841,09 136 841,09 

88 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 136 841,09 136 841,09 

89 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 136 841,09 136 841,09 

90 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

9990067380     10 000,00 10 000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 10 000,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   10 000,00 10 000,00 

93 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

94 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

9990067380 240 0314 5 000,00 5 000,00 

95 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     0,00 0,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   0,00 0,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   0,00 0,00 

98 Благоустройство 9990067400 240 0503 0,00 0,00 

99 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     87 336,00 87 336,00 

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   87 336,00 87 336,00 

101 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   87 336,00 87 336,00 

102 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 87 336,00 87 336,00 

103 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     10 924,00 10 924,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   10 924,00 10 924,00 

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

9990075140 240   10 924,00 10 924,00 

106 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 924,00 10 924,00 

107 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 
счет средств краевого бюджета 

9990075550     202 554,00 202 554,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   202 554,00 202 554,00 

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

9990075550 240   202 554,00 202 554,00 

110 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 202 554,00 202 554,00 
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111 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 

счет средств местного бюджета 

99900S5550     24 306,48 24 306,48 

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

99900S5550 200   24 306,48 24 306,48 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   24 306,48 24 306,48 

114 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 24 306,48 24 306,48 

115 условно утвержденные       218 434,48 444 900,20 

116 ВСЕГО:       9 482 599,00 9 322 452,00 

Прогноз общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита)  бюджета администрации Камарчагского сельсовета  

    

  

2020 год, 2021 год, 2022 год, 

 рублей  рублей  рублей 

Доходы 15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Расходы 15 263 578,47 9 482 599,00 9 322 452,00 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

Прогноз социально-экономического развития Камарчагского сельсовета 

Показатели мониторинга СЭР Камарчагского сельсовета 

 

Ф

/П 
М 

Код 
показ

ателя 

Наименование показателя 
Единицы 
измерени

я 

2018 

Отчет 

2019 

Оценка 

2020 

Прогноз 

вариант 
2 

2021 

Прогно
з 

вариан

т 2 

2022 

Прогно
з 

вариант 

2 

2023 

Прогно
з 

вариан

т 2 

      
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            

  

    1 Территория               

П М 1.1 Площадь земель тыс. га 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 

П М 1.1.1 

площадь земельных 

участков, являющаяся объектом 

налогообложения земельным 
налогом 

га 655,05 655,05 665,05 665,05 665,05 665,05 

П М 1.2 

Земли за чертой поселений 

сельскохозяйственного 
назначения - 

сельскохозяйственные угодья 

га 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 

Ф М 1.3 

Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в пределах 

городской черты на конец 

периода  

км 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18 

Ф М 1.4 

Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных в пределах 

городской черты на конец 
периода 

км 44,30 44,30 44,30 44,30 44,30 44,3 

Ф М 1.5 
Общее количество населенных 

пунктов 
ед. 6 6 6 6 6 6 

    2 
Органы местного 
самоуправления 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 

Ф   2.1 

Численность работников, 

замещающих муниципальные 

должности на конец периода 

чел. 6 6 6 6 6 6 

Ф   2.2 

Начислено средств на оплату 

труда работником, замещающим 

муниципальные должности 

тыс.руб. 1 029,60 1 403,40 1 638,00 
1 

638,00 
1 

638,00 
1638 

Ф М 2.3 
Общая численность депутатов 

представительного органа 
чел. 10 10 10 10 10 10 

Ф М 2.4 

Численность депутатов 

представительного органа на 
постоянной основе 

чел.             

    3 Население               

П М 3.1 
Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

П М 3.2 
Численность постоянного 

населения на начало периода 
чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

Ф   3.2.3 

численность постоянного 

населения в возрасте моложе 
трудоспособного на начало 

периода 

чел. 594 594 594 594 594 594 

П М 3.2.4 
численность постоянного 

населения в трудоспособном 

возрасте на начало периода 

чел. 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1062 
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Ф   3.2.5 

численность постоянного 

населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало 
периода 

чел. 553 553 553 553 553 553 

П М 3.3 
Численность родившихся за 

период 
чел. 34 34 34 34 34 34 

П М 3.4 
Численность умерших за 

период 
чел. 18 18 18 18 18 18 

П М 3.5 
Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 

П М 3.6 
Численность прибывшего 

населения за период 
чел. 96 96 96 96 96 96 

П М 3.7 
Численность выбывшего 

населения за период  
чел. 80 80 80 80 80 80 

П М 3.8 
Миграционный прирост 

(снижение) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 

П М 4.1 Доходы  бюджета тыс.руб. 19 103,40 12 835,45 15 263,60 
9 

482,60 

9 

322,40 
8959 

П М 4.1.1 
собственные доходы  

бюджета 
тыс.руб. 4 044,20 5 089,67 5 552,90 

4 
786,40 

4 
947,00 

5401,4 

П М 4.1.2 
налоговые доходы 

бюджета 
тыс.руб. 3 360,90 4 387,88 48 210,10 

4 

053,60 

4 

223,20 
4668,4 

П М 4.1.3 
неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 
тыс.руб. 683,30 701,79 732,80 732,80 732,80 733 

П М 4.1.4 

 доходы  бюджета, 

полученные в виде 
безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций 

тыс.руб. 15 059,20 7 745,78 9 710,60 
4 

696,20 
4 

375,40 
3558,5 

П М 4.2 Расходы  бюджета тыс.руб. 19 121,70 12 815,06 15 263,60 
9 

482,60 

9 

322,40 
8959,9 

П М 4.2.1 
расходы бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс.руб. 2 971,80 982,70 4 552,10 473,20 492,60 486,7 

П М 4.2.2 
расходы  бюджета на 

транспорт 
тыс.руб.             

П М 4.2.3 
расходы бюджета на 

здравоохранение 
тыс.руб. 239,70 226,8 226,80 226,80 226,80 226,8 

П М 4.2.4 

расходы  бюджета на 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

тыс.руб. 7 180,40 2070,4 1 370,40 473,00 387,80 241,8 

П М 4.2.5 
расходы  бюджета на 

культуру 
тыс.руб. 3 574,00 3980,3 3 636,10 

3 

620,20 

3 

620,20 
3056 

П М 4.2.6 
расходы  бюджета на 

содержание работников органов 

местного самоуправления 

тыс.руб. 4 530,60 4910,4 4 905,20 3831,2 3831,20 4282 

П М 4.3 
Дефицит (-), профицит (+)  

бюджета 
тыс.руб. -18,30 

20,39 
        

Ф М 4.4 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета  

тыс.руб. -18,30 20,39         

П М 5.1 
Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности 
тыс.кв.м. 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,8 

П М 5.3 
общая площадь жилищного 

фонда муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,6 

П М 5.4 

общая площадь жилищного 

фонда частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 70.2 70,20 70,20 70,20 70,20 70,2 

Ф   5.4.1 

общая площадь 

жилищного фонда частной 
формы собственности граждан 

тыс.кв.м. 70,20 70,20 70.2 70.2 70,20 70,2 

П М 5.6 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности, 

приходящаяся на 1 человека 
населения 

кв.м./чел 26.38 26.38 26.38 26,38 26.38 26,38 

Ф   5.18 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности с 
износом от 31 до 65% 

тыс.кв.м. 22,40 22,40 22,40 
41 

751,00 
22,40 22,4 

Ф   5.19 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности с 

износом от 66 до 70% 

тыс.кв.м. 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37,2 

Ф   6.20 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм собственности с 

износом свыше 70% 

тыс.кв.м. 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,9 

      
Жилые дома (индивидуально-

определенные здания) на конец 

периода 
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Ф   6.21 

Общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 

(индивидуально-определенных 
зданиях) всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 38.9 38.9 38,90 38.9 38.9 38,9 

Ф   6.21.3 

общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 
(индивидуально-определенных 

зданиях) частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.21.4 

общая площадь 

жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-
определенных зданиях) частной 

формы собственности граждан 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.22 

Количество жилых домов 

(индивидуально-определенных 
зданий) 

ед. 1047 1047 1047 1047 1047 1047 

Ф   6.24 

Общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных жилых 
домах всех форм собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.3 

общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных жилых 

домах частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.4 

общая площадь 

жилищного фонда в 
многоквартирных жилых домах 

частной формы собственности 

граждан 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

П М 6.25 
Количество многоквартирных 

жилых домов 
ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф   6.25.1 
Количество жилых квартир в 

многоквартирных жилых домах 
ед. 609 609 609 609 609 609 

Ф   6.25.2 

количество муниципальных 

жилых квартир в 

многоквартирных жилых домах 

ед. 8 8 8 8 8 8 

П М 6.26 

Количество многоквартирных 
жилых домов, расположенных на 

земельных участках в отношении 

которых осуществлен 
государственный кадастровый 

учет 

ед. 289 289 289 289 289 289 

П М 6.26.1 

Удельный вес общей площади 
жилищного фонда, 

оборудованной 

централизованным 
водопроводом, на конец периода 

% 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,8 

П М 6.26.2 

Удельный вес общей площади 

жилищного фонда, 

оборудованной канализацией, на 
конец периода 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 

П М 6.26.3 

Удельный вес общей площади 

жилищного фонда, 
оборудованной 

централизованным отоплением, 

на конец периода 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 

Ф М 6.27 

Количество семей (включая 

одиночек), состоявших на учете 

на получение жилья, на конец 
периода 

ед. 25 25 25 25 25 25 

Ф   6.27.1 

количество молодых семей 

(включая одиночек), состоявших 

на учете на получение жилья, на 
конец периода 

ед. 12 12 12 12 12 12 

П М 7.14 

Количество многоквартирных 

жилых домов с износом более 31 
процента 

ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф М 8.1 
Протяженность 

автомобильных дорог 
км 43,50 43,50 43,50 43.5 43,50 43,5 

П М 8.1.1 
протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 43.5 43,50 43.5 43,50 43,50 43,5 

Ф М 8.6 
протяженность улично-

дорожной сети поселений 
км 44,30 44,30 44,30 44.3 44,30 44,3 

   
Глава сельсовета 
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Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета 

     

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов "О  бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 
год и плановый период 2021-2022годов"       

     Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета 
  

                   

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной 
классификации 

Наимено

вание 
кода 

классиф

икации 
доходов 

бюджета 

  

Нормативы  

распределения доходов в 

местный бюджет,% 

  

Оценк

а 2019 

года 

Доход

ы 2020 

года 

Дохо

ды 
2021 

года 

До

хо
ды 

20

22 
го

да 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о

р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

 

Наименова

ние 

главного 

администр

атора 
доходов  

  
  
  

  
  
  

  
2
0
1

9
 г

о
д
 

  
  
  

  
  
 2

0
2

0
 г

о
д
 

2
0
2
1

 г
о

д
 

2
0
2
2

 г
о

д
 

Пока

зате
ли 

касс

овых 
пост

упле

ний 

в 

2019 

году 
по 

сост

ояни
ю на 

01.1

0.20
19) 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0
0

0 

1 0
0 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

НАЛОГ
ОВЫЕ И 

НЕНАЛ

ОГОВЫ
Е 

ДОХОД

Ы 

          2 
179 

323,

93 

5 040 
135,00 

5 552 
935,00  

4 
786 

408,

00  

4 
94

7 

03
3,0

0  

2 1

8

2 

1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГ

И НА 

ПРИБЫ

ЛЬ, 
ДОХОД

Ы 

Федеральн

ая служба 

        375 

195,

89 

531 

654,00 

550 

425,00  

572 

442,

00  

59

5 

34

0,0
0  

3 1
8

2 

1 0
1 

0
2 

0
0

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Налог на 
доходы 

физичес

ких лиц 

Федеральн
ая служба 

        375 
195,

89 

527 
733,00 

550 
425,00  

572 
442,

00  

59
5 

34

0,0
0  

4 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

1

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физичес
ких лиц 

с 

доходов, 
источни

ком 
которых 

является 

налогов
ый 

агент, за 

исключе
нием 

доходов, 

в 
отношен

ии 

которых 
исчислен

ие и 

уплата 
налога 

осущест

вляются 
в 

Федеральн

ая служба 
2,0 2,0 2,0 2,0 

371 

443,
62 

527 

733,00 

550 

425,00  

572 

442,

00  

59

5 

34
0,0

0  
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соответс

твии со 

статьями 
227, 

227.1 и 

228 
Налогов

ого 

кодекса 
Российск

ой 

Федерац
ии 

5 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

2

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физичес
ких лиц 

с 

доходов, 
получен

ных от 

осущест
вления 

деятельн

ости 
физичес

кими 
лицами, 

зарегист

рирован
ными в 

качестве 

индивид
уальных 

предпри

нимател
ей, 

нотариус

ов, 
занимаю

щихся 

частной 
практико

й, 

адвокато
в, 

учредив

ших 
адвокатс

кие 

кабинет
ы, и 

других 

лиц, 
занимаю

щихся 

частной 
практико

й в 

соответс
твии со 

статьей 

227 
Налогов

ого 

кодекса 
Российск

ой 

Федерац
ии 

(сумма 

платежа 
(перерас

четы, 

недоимк
а и 

задолже
нность 

Федеральн

ая служба 
2,0 2,0 2,0 2,0 

20,6

9 
21,00 
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по 

соответс

твующе
му 

платежу, 

в том 
числе по 

отменен

ному) 

6 1
8

2 

1 0
1 

0
2 

0
3

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Налог на 
доходы 

физичес

ких лиц 
с 

доходов, 

получен
ных 

физичес

кими 
лицами в 

соответс

твии со 
статьей 

228 

Налогов
ого 

кодекса 
Российск

ой 

Федерац
ии 

Федеральн
ая служба 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 

731,
58 

3 
900,00 

       

 

7 0

0

0 

1 0

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

НАЛОГ

И НА 

ТОВАР
Ы 

(РАБОТ

Ы, 
УСЛУГ

И), 

РЕАЛИЗ

УЕМЫЕ 

НА 

ТЕРРИТ
ОРИИ 

РОССИ

ЙСКОЙ 
ФЕДЕР

АЦИИ 

Управлени

е 

Федеральн
ого 

казначейст

ва по 
Красноярс

кому краю 

        331 

754,

41 

401 

500,00 

457 

000,00  

473 

200,

00  

49

2 

60
0,0

0  

 

 

8 0
0

0 

1 0
3 

0
2 

0
0

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Акцизы 
по 

подакциз

ным 
товарам 

(продукц

ии), 
производ

имым на 

территор
ии 

Российск

ой 
Федерац

ии 

Управлени
е 

Федеральн

ого 
казначейст

ва по 

Красноярс
кому краю 

        331 
754,

41 

401 
500,00 

457 
000,00  

473 
200,

00  

49
2 

60

0,0
0  

 

 

9 1
0

0 

1 0
3 

0
2 

2
3

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Доходы 
от  

уплаты 

акцизов 
на 

дизельно

е 
топливо, 

подлежа

щие 
распреде

лению 

между 
бюджета

ми 

Управлени
е 

Федеральн

ого 
казначейст

ва по 

Красноярс
кому краю 

0,05
1 

0,04
97 

0,0
49

7 

0,0
49

7 

150 
178,

81 

145 
400,00 

209 
300,00  

218 
100,

00  

22
6 

70

0,0
0  
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субъекто

в 

Российск
ой 

Федерац

ии и 
местным

и 

бюджета
ми с 

учетом 

установл
енных 

диффере

нцирова
нных 

нормати

вов 
отчислен

ий в 

местные 

бюджет

ы 

10 1

0
0 

1 0

3 

0

2 

2

4
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Доходы 

от 
уплаты 

акцизов 
на 

моторны

е масла 
для 

дизельн

ых и 
(или) 

карбюра

торных 
(инжект

орных) 

двигател
ей, 

подлежа

щие 
распреде

лению 

между 
бюджета

ми 

субъекто
в 

Российск

ой 
Федерац

ии и 

местным
и 

бюджета

ми с 
учетом 

установл

енных 
диффере

нцирова

нных 
нормати

вов 

отчислен
ий в 

местные 

бюджет
ы 

Управлени

е 
Федеральн

ого 
казначейст

ва по 

Красноярс
кому краю 

0,05

1 

0,04

97 

0,0

49
7 

0,0

49
7 

1 

141,
75 

1 

000,00 

1 

100,00  

1 

200,
00  

1 

10
0,0

0  

 

 

11 1

0
0 

1 0

3 

0

2 

2

5
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Доходы 

от 
уплаты 

акцизов 

на 
автомоб

ильный 

бензин, 

Управлени

е 
Федеральн

ого 

казначейст
ва по 

Красноярс

кому краю 

0,05

1 

0,04

97 

0,0

49
7 

0,0

49
7 

205 

833,
59 

281 

900,00 

273 

600,00  

284 

100,
00  

29

3 
50

0,0

0  
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подлежа

щие 

распреде
лению 

между 

бюджета
ми 

субъекто

в 
Российск

ой 

Федерац
ии  и 

местным

и 
бюджета

ми с 

учетом 
установл

енных 

диффере

нцирова

нных 

нормати
вов 

отчислен

ий в 
местные 

бюджет

ы 

12 1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

6

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Доходы 

от 

уплаты 
акцизов 

на 

прямого
нный 

бензин, 

подлежа
щие 

распреде

лению 
между 

бюджета

ми 
субъекто

в 

Российск
ой 

Федерац

ии  и 
местным

и 

бюджета
ми с 

учетом 

установл
енных 

диффере

нцирова
нных 

нормати

вов 
отчислен

ий в 

местные 
бюджет

ы 

Управлени

е 

Федеральн
ого 

казначейст

ва по 
Красноярс

кому краю 

0,05

1 

0,04

97 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

-25 

399,

74 

-26 

800,00 

-27 

000,00  

-30 

200,

00  

-

28 

70
0,0

0  

 

 

13 1
8

2 

1 0
5 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

НАЛОГ 
НА 

СОВОК

УПНЫЙ 
ДОХОД 

Федеральн
ая служба 

        648,
00 

648,00 6 
502,00  

6 
762,

00  

7 
03

2,0

0  

 

 

14 1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Единный 

сельскох

озяйстве
нный 

налог 

Федеральн

ая служба 

        648,

00 

648,00 6 

502,00  

6 

762,

00  

7 

03

2,0
0  
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15 1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

1

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Единный 

сельскох

озяйстве
нный 

налог 

Федеральн

ая служба 

30 30 30 30 648,

00 

648,00 6 

502,00  

6 

762,

00  

7 

03

2,0
0  

 

 

16 1

8
2 

1 0

6 

0

0 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

0

0
0 

НАЛОГ

И НА 
ИМУЩЕ

СТВО 

Федеральн

ая служба 

        1 

095 
786,

92 

3 402 

544,00 

3 796 

153,00  

2 

990 
949,

00  

3 

10
8 

79

8,0
0  

 

 

17 1

8
2 

1 0

6 

0

1 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

1

1
0 

Налог на 

имущест
во 

физичес

ких лиц  

Федеральн

ая служба 

        113 

593,
93 

346 

554,00 

460 

069,00  

374 

472,
00  

38

9 
45

1,0

0  

 

 

18 1
8

2 

1 0
6 

0
1 

0
3

0 

1
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Налог на 
имущест

во 

физичес
ких лиц, 

взимаем

ый по 
ставкам, 

применя

емым к 
объекта

м 
налогооб

ложения, 

располо
женным 

в 

границах 
сельских 

поселени

й 

Федеральн
ая служба 

100,
0 

100,
0 

10
0,0 

10
0,0 

113 
593,

93 

346 
554,00 

460 
069,00  

374 
472,

00  

38
9 

45

1,0
0  

 

 

19 1
8

2 

1 0
6 

0
6 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Земельн
ый налог 

Федеральн
ая служба 

        982 
192,

99 

3 055 
990,00 

3 336 
084,00  

2 
616 

477,

00  

2 
71

9 

34
7,0

0  

 

 

20 1
8

2 

1 0
6 

0
6 

0
3

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Земельн
ый налог 

с 

организа
ций 

Федеральн
ая служба 

        426 
422,

88 

761 
390,00 

791 
084,00  

822 
727,

00  

85
5 

63

7,0
0  

 

 

21 1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

3 

1

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельн

ый налог 

с 
организа

ций, 
обладаю

щих 

земельн
ым 

участком

, 

располо

женным 

в 
границах 

сельских 

поселени
й 

Федеральн

ая служба 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

426 

422,

88 

761 

390,00 

791 

084,00  

822 

727,

00  

85

5 

63
7,0

0  

 

 

22 1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельн

ый  

налог  с 
физичес

ких лиц 

Федеральн

ая служба 

        555 

770,

11 

2 294 

600,00 

2 545 

000,00  

1 

793 

750,
00  

1 

86

3 
71

0,0

0  

 

 

23 1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

3 

1

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельн

ый налог 

с 
физичес

ких лиц, 

Федеральн

ая служба 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

555 

770,

11 

2 294 

600,00 

2 545 

000,00  

1 

793 

750,
00  

1 

86

3 
71

0,0
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обладаю

щих 

земельн
ым 

участком

, 
располо

женным 

в 
границах  

сельских 

поселени
й 

0  

24 0

0

0 

1 0

8 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

ГОСУД

АРСТВЕ

ННАЯ 
ПОШЛИ

НА 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        2 

000,

00 

2 

000,00 

5 

000,00  

5 

200,

00  

5 

40

8,0
0  

 

 

25 0
3

9 

1 0
8 

0
4 

0
0

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Государс
твенная 

пошлина 

за 
соверше

ние 

нотариал
ьных 

действий 

(за 
исключе

нием 

действий
, 

соверша

емых 
консульс

кими 

учрежде
ниями 

Российск

ой 

Федерац

ии) 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        2 
000,

00 

2 
000,00 

5 
000,00  

5 
200,

00  

5 
40

8,0

0  

 

 

26 0
3

9 

1 0
8 

0
4 

0
2

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Государс
твенная 

пошлина  

за 
соверше

ние 

нотариал
ьных 

действий 

должнос
тными 

лицами 

органов 
местного 

самоупр

авления, 
уполном

оченным

и в 
соответс

твии  с 

законода
тельным

и актами 

Российск
ой 

Федерац

ии на 
соверше

ние  

нотариал
ьных 

действий  

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

100,
0 

100,
0 

10
0,0 

10
0,0 

2 
000,

00 

2 
000,00 

5 
000,00  

5 
200,

00  

5 
40

8,0

0  
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27 0

3

9 

1 1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

ДОХОД

Ы ОТ 

ИСПОЛ
ЬЗОВАН

ИЯ 

ИМУЩЕ
СТВА, 

НАХОД

ЯЩЕГО
СЯ В 

ГОСУД

АРСТВЕ
ННОЙ И 

МУНИЦ

ИПАЛЬ
НОЙ 

СОБСТВ

ЕННОС
ТИ 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        187 

528,

98 

258 

381,00 

258 

381,00  

258 

381,

00  

25

8 

38
1,0

0  

 

 

28 0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

2

0 

Доходы, 

получае

мые в 
виде 

арендно

й либо 
иной 

платы за 
передачу 

в 

возмездн
ое 

пользова

ние 
государс

твенного 

и 
муницип

ального 

имущест
ва (за 

исключе

нием 
имущест

ва 

бюджетн
ых и 

автоном

ных 
учрежде

ний, а 

также 
имущест

ва 

государс
твенных 

и 

муницип
альных 

унитарн

ых 
предпри

ятий, в 

том 
числе 

казенны

х) 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        

187 

528,

98 

258 

381,00 

258 

381,00  

258 

381,

00  

25

8 

38
1,0

0  

 

 

29 0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

2

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

2

0 

Доходы, 

получае

мые в 
виде  

арендно

й платы 
за земли 

, а также 

средства  
от 

прадажи 

права  на 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        

52 

528,

98 

78 

381,00 

78 

381,00  

78 

381,

00  

78 

38

1,0
0  
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заключе

ние 

договоро
в аренды 

за земли, 

находящ
иеся в 

собствен

ности 
сельских 

поселени

й  (за 
исключе

нием 

земельн
ых 

участков 

бюджетн
ых и 

автоном

ных 

учрежде

ний) 

30 0

3
9 

1 1

1 

0

5 

0

2
5 

1

0 

0

0
0

0 

1

2
0 

Доходы, 

получае
мые в 

виде  
арендно

й платы 

за земли  
после 

разграни

чения 
государс

твенной 

собствен
ности на 

землю, а 

также 
средства  

от 

прадажи 
права  на 

заключе

ние 
договоро

в аренды 

указанн
ых 

землельн

ых 
участков  

(за 

исключе
нием 

земельн

ых 
участков 

бюджетн

ых и 
автоном

ных 

учрежде
ний) 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 
сельсовета 

100,
0 

100,
0 

10
0,0 

10
0,0 

52 

528,
98 

78 
381,00 

78 

381,00  

78 

381,
00  

78 

38
1,0

0  

 

 

31 0

3
9 

1 1

1 

0

5 

0

7
0 

0

0 

0

0
0

0 

1

2
0 

Доходы 

от сдачи 
в аренду 

имущест

ва, 
составля

ющего 

государс
твенную 

(муници

пальную
) казну 

(за 

исключе

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

        

135 

000,

00 

180 

000,00 

180 

000,00  

180 

000,
00  

18

0 
00

0,0

0  
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нием 

земельн

ых 
участков

) 

32 0

3
9 

1 1

1 

0

5 

0

7
5 

1

0 

0

0
0

0 

1

2
0 

Доходы 

от сдачи 
в аренду 

имущест

ва, 
составля

ющего 

казну 
сельских 

поселени

й (за 
исключе

нием 

земельн
ых 

участков

) 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

135 

000,

00 

180 

000,00 

180 

000,00  

180 

000,
00  

18

0 
00

0,0

0  

 

 

33 0
3

9 

1 1
3 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

ДОХОД
Ы ОТ 

ОКАЗА

НИЯ 
ПЛАТН

ЫХ 

УСЛУГ 
(РАБОТ) 

И 
КОМПЕ

НСАЦИ

И 
ЗАТРАТ 

ГОСУД

АРСТВА  

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        

186 

409,

73 

443 

408,00 

474 
474,00  

474 
474,

00  

47
4 

47

4,0
0  

 

 

34 0
3

9 

1 1
3 

0
2 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
3

0 

Доходы 
от 

компенс

ации 
затрат 

государс

тва 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        

186 

409,

73 

443 

408,00 

474 
474,00  

474 
474,

00  

47
4 

47

4,0
0  

 

 

35 0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

3

0 

Доходы, 

поступа

ющие в 
порядке 

возмеще

ния  
расходов 

, 

понесен
ные в 

связи с 

эксплуат
ацией 

имущест

ва 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        

186 

409,

73 

443 

408,00 

474 

474,00  

474 

474,

00  

47

4 

47
4,0

0  

 

 

36 0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

5 

1

0 

0

0

0
0 

1

3

0 

Доходы, 

поступа

ющие в 
порядке 

возмеще

ния  
расходов 

, 

понесен
ные в 

связи с 

эксплуат
ацией 

имущест

ва 
сельских 

поселени

й 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        

186 

409,

73 

443 

408,00 

474 

474,00  

474 

474,

00  

47

4 

47
4,0

0  
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44 0

3

9 

1 1

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

ШТРАФ

Ы 

САНКЦ
ИИ 

ВОЗМЕ

ЩЕНИЕ 
УЩЕРБ

А 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

            

5 

000,00  

5 

000,

00  

5 

00

0,0
0  

 

 

45 0

3
9 

1 1

6 

0

2 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

1

4
0 

Админис

тративн
ые 

штрафы, 

установл
енные 

законам

и 
субъекто

в 

Российск
ой 

Федерац

ии об 
админис

тративн

ых 
пранона

рушения
х, за 

нарушен

ие 
муницип

альных 

правовы
х актов 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

            

5 

000,00  

5 

000,
00  

5 

00
0,0

0  

 

 

46 0

3

9 

1 1

6 

0

2 

0

2

0 

0

2 

0

0

0
0 

1

4

0 

Админис

тративн

ые 
штрафы,

установл

енные 

законам

и 

субъекто
в 

Российск

ой 
Федерац

ии об 

админис
тративн

ых 

правонар
ушениях

,за 
нарушен

ие 

муницип
альных 

правовы

х актов 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0     

5 

000,00  

5 

000,

00  

5 

00

0,0
0  

 

 

50 0
3

9 

2 0
0 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

БЕЗВОЗ
МЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУ
ПЛЕНИ

Я 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        5 
693 

376,

73 

7 735 
139,21 

9 710 
643,47  

4 
696 

191,

00  

4 
37

5 

41
9,0

0  

 

 

51 0
3

9 

2 0
2 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

БЕЗВОЗ
МЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУ
ПЛЕНИ

Я ОТ 

ДРУГИ
Х 

БЮДЖЕ

ТОВ 
БЮДЖЕ

ТНОЙ 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        5 
693 

376,

73 

7 735 
139,21 

9 710 
643,47  

4 
696 

191,

00  

4 
37

5 

41
9,0

0  
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СИСТЕ

МЫ 

РОССИ
ЙСКОЙ 

ФЕДЕР

АЦИИ 

52 0
3

9 

2 0
2 

1
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

1 

Дотации 
бюджета

м 

бюджетн
ой 

системы 

Российск
ой 

Федерац

ии  

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        805 
500,

00 

1 074 
009,00 

1 674 
391,00  

1 
339 

510,

00  

1 
33

9 

51
0,0

0  

 

 

53 0

3

9 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

0

0 

0

0

0
0 

1

5

1 

Дотации 

на 

выравни
вание 

бюджетн

ой 
обеспече

нности 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        805 

500,

00 

1 074 

009,00 

1 674 

391,00  

1 

339 

510,
00  

1 

33

9 
51

0,0

0  

 

 

54 0

3
9 

2 0

2 

1

5 

0

0
1 

1

0 

0

0
0

0 

1

5
1 

Дотации 

бюджета
м 

сельских 
поселени

й на 

выравни
вание 

бюджетн

ой 
обеспече

нности 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 
сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

805 

500,
00 

1 074 

009,00 

1 674 

391,00  

1 

339 
510,

00  

1 

33
9 

51
0,0

0  

 

 

55 0

3
9 

2 0

2 

2

0 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

1

5
1 

Субсиди

и 
бюджета

м 

бюджетн
ой 

системы 

Российск
ой 

Федерац

ии 
(межбюд

жетные 

субсиди
и) 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

        202 

554,
00 

202 

554,00 

202 

554,00  

202 

554,
00  

20

2 
55

4,0

0  

 

 

56 0

3
9 

2 0

2 

2

9 

9

9
9 

0

0 

0

0
0

0 

1

5
1 

Прочие 

субсиди
и 

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

        202 

554,
00 

202 

554,00 

202 

554,00  

202 

554,
00  

20

2 
55

4,0

0  

 

 

57 0

3

9 

2 0

2 

2

9 

9

9

9 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

1 

Прочие 

субсиди

и 

бюджета

м 

сельских 
поселени

й 

Администр

ация 

Камарчагс

кого 

сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

202 

554,

00 

202 

554,00 

202 

554,00  

202 

554,

00  

20

2 

55

4,0

0  

 

 

58 0

3
9 

2 0

2 

3

0 

0

0
0 

0

0 

0

0
0 

1

5
1 

Субвенц

ии 
бюджета

м 

бюджетн
ой 

системы 

Российск
ой 

Федерац

ии  

Администр

ация 
Камарчагс

кого 

сельсовета 

        235 

200,
93 

319 

921,50 

328 

191,00  

331 

696,
00  

10 

92
4,0

0  

 

 

59 0

3

2 0

2 

3

5 

1

1

0

0 

0

0

1

5

Субвенц

ии 

Администр

ация 

        235 

200,

319 

921,50 

317 

267,00  

320 

772,
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9 8 0

0 

1 бюджета

м на 

осущест
вление 

первичн

ого 
воинског

о учета 

на 
территор

иях, где 

отсутств
уют 

военные 

комисса
риаты   

Камарчагс

кого 

сельсовета 

93 00  

60 0

3

9 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

0

0

0
0 

1

5

1 

Субвенц

ии 

бюджета
м 

сельских 

поселени
й на 

осущест

вление 
первичн

ого 
воинског

о учета 

на 
территор

иях, где 

отсутств
уют 

военные 

комисса
риаты 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

235 

200,

93 

319 

921,50 

317 

267,00  

320 

772,

00  

   

 

61 0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

1 

Субвенц

ии 

местным 

бюджета

м на 

выполне
ние 

передава

емых 
полномо

чий 

субъекто
в 

Российск

ой  
Федерац

ии 

Администр

ация 

Камарчагс

кого 

сельсовета 

            10 

924,00  

10 

924,

00  

10 

92

4,0

0  

 

 

62 0
3

9 

2 0
2 

3
0 

0
2

4 

1
0 

0
0

0

0 

1
5

1 

Субвенц
ии 

бюджета

м 
сельских 

поселени

й на 
выполне

ние 

передава
емых 

полномо

чий 
субъекто

в 

Российск
ой  

Федерац

ии 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

            10 
924,00  

10 
924,

00  

10 
92

4,0

0  
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63 0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

7

5

1
4 

1

5

1 

Субвенц

ии 

бюджета
м 

сельских 

поселени
й на 

выполне

ние 
государс

твенных 

полномо
чий по 

создани

ю и 
обеспече

нию 

деятельн
ости  

админис

тративн

ых 

комисси

й  в 
рамках 

не 

програм
мных 

меропри

ятий 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

100,

0 

100,

0 

10

0,0 

10

0,0 

    10 

924,00  

10 

924,

00  

10 

92

4,0
0  

 

 

64 0

3

9 

2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

5

1 

Иные 

межбюд

жетные 
трансфе

рты 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 

        4 

450 

121,
80 

6 138 

654,71 

7 505 

507,47  

2 

822 

431,
00  

2 

82

2 
43

1,0

0  

 

 

65 0
3

9 

2 0
2 

4
0 

0
1

4 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

1 

межбюд
жетные 

трансфе

рты 

,передав

аемые 

бюджета
м 

сельских 

поселени
й из 

бюджето

в 
муницип

альных 

районов  
на 

осущест
вление  

части 

полномо
чий  по 

решени

ю  
вопросов 

местного 

значения  
в 

соответс

твии с 
заключе

нными  

соглаше
ниями 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 

сельсовета 

                   

 

66 0

3

9 

2 0

2 

4

0 

0

1

4 

1

0 

0

0

0
0 

1

5 

межбюд

жетные 

трансфе
рты 

,передав

аемые 
бюджета

м 

Администр

ация 

Камарчагс
кого 

сельсовета 
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муницип

альных 

образова
ний  на 

осущест

вление  
части 

полномо

чий  по 
решени

ю  

вопросов 
местного 

значения  

в 
соответс

твии с 

заключе
нными  

соглаше

ниями 

67 0
3

9 

2 0
2 

4
9 

9
9

9 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

1 

Прочие 
межбюд

жетные 

трансфе
рты, 

передава
емые 

бюджета

м 

Администр
ация 

Камарчагс

кого 
сельсовета 

        4 
450 

121,

80 

6 138 
654,71 

7 505 
507,47  

2 
822 

431,

00  

2 
82

2 

43
1,0

0  

 

 

68 0
3

9 

2 0
2 

4
9 

9
9

9 

1
0 

0
0

0

0 

1
5

1 

Прочие 
межбюд

жетные 

трансфе
рты, 

передава

емые 
бюджета

м  

сельских 
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          Приложение 1 к программе социально-экономического                                                                                                                                                                                  

Развития муниципального образования                                                                                                                                                                         
Камарчагский с сельсовет 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

1 РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ   

1.1 Ремонт и асфальтирование улиц 2020 – 2022 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

1.2 Развитие личного подсобного хозяйства 2020- 2030 гг Повышение уровня жизни населения сельсовета. 

1.3 Ликвидация не санкционированных свалок 2020 – 2021 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 

окружающей среды. 

2 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ   

2.1 Модернизация уличного освещения 2020 – 2022 гг -//-   -//-    -//-    -//- 

2.2 Расширение и расчистка кладбища, 

благоустройство мемориала 

2020– 2022 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

3 РАЗВИТИЕ ЖКХ   

3.1 Вывоз ТБО на площадку для сбора ТБО 2020 – 2030 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 
окружающей среды. 

3.2 Ремонт сетей водоснабжения и 

теплоснабжения. 

2020 - 2025 гг -//-   -//-    -//-    -//- 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.11.2019г                                    п.Камарчага                                           №  143 

Об утверждении  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского сельсовета»   

на 2020 – 2022 годы» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Камарчагского сельсовета, Постановление главы 

Камарчагского  сельсовета от 29.09.2014года № 105/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  

программ  Камарчагского сельсовета, их формирования  и реализации в новой редакции». 

                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1.Утвердить  муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом  администрации  Камарчагского сельсовета на 2020 –

2022 годы», согласно приложения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Ведомости  Манского района». 
5. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 

 Глава Камарчагского сельсовета                                        С.Ф.Тюхай                   Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Камарчагского сельсовета 

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

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

6. 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 бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета (5552,9 тыс. рублей в 2020 году, 4786,4 тыс. рублей в 2021 году, 4947,0 тыс. рублей в 2021 

году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей доле доходов (36,38 % в 2020 году, 
50,46 % в 2021 году, 53,07 % 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- 31.12.2022г 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

9680,325 тыс. рублей, в том числе: 

9680,325 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 3562,629 тыс. рублей, в том числе: 
3562,629 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год -3058,848 тыс. рублей, в том числе: 

3058,848 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 3058,848 тыс. рублей, в том числе: 

3058,8484 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Камарчагского 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 Камарчагского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Камарчагского 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. 



20 ноября 2019 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  130 | 157 

 
 

         Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Камарчгского 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 9680,25 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 3562,629 тыс. рублей: 
2021 год – 3058,848 тыс. рублей: 

2021 год – 3058,848 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 Камарчагского сельсовета                                               С.Ф.Тюхай 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации 

Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Камарчагского сельсовета 

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

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

7. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (692,2 тыс. рублей в 2020 году, 
692,2 тыс. рублей в 2021 году, 692,2 тыс. рублей в 2022 году). 

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  

570,215 тыс. рублей, в том числе: 
570,215 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 570,215 тыс. рублей, в том числе: 
570,215 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. средства местного бюджета  
2022г-  0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Камарчагского  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 
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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 Камарчагского 
сельсовета  

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

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

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022г. 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 Камарчагского 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 

Камарчагского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Камарчагского сельсовета. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Камарчагского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (692,2 тыс. рублей в 2020 году, 692,2 тыс. рублей в 2021 году, 692,2 

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

Глава Камарчагского сельсовета                                                 С.Ф.Тюхай 

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 Камарчагского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 
муниципальным 

имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 645,7 570,2 0 0 

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 Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай 
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 2020год 2021 год 2022год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

60,63 63,61 49,52 43,93 

1.2 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в общей 

доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

39,37 36,39 51,48 56,07 

1.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

5028,6 

 

5552,9 

 

4786,4 4947,0 

 

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 Камарчагского сельсовета                                              С.Ф.Тюхай 

Приложение № 2  
                                                                                                 к подпрограмме «Содержание объектов  

 муниципальной собственности »  

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности »  

Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ГРБС  
Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 
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ы подпрограммног
о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2019го

д 

2020го

д 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 
за 

перио

д 

  

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

Камарчагского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1:  

Администраци
я 

Камарчагского  

сельсовета 

039 0104 
012ххх

х 
220 645,60 570,20 0,00 0,00 570,20 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Глава 
           Камарчагского сельсовета 

      

С.Ф.Тюхай 

  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 

  

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2020го

д 

2021го

д 
2022год 

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 

Камарчагского 

сельсовета 

039 0104 
011ххх

х 
120 

3 
534,70 

3 
058,80 

3 
058,80 

9 
652,30 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 
Камарчагского 

сельсовета 

039 0104 
012ххх

х 
220 570,20 0,00 0,00 570,20   

Итого:           
4 

104,90 
3 

058,80 
3 

058,80 
10 

222,50 
  

Глава  Камарчагского сельсовета 

     

С.Ф.Тюхай 

  Приложение  

к паспорту муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 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 Камарчагского 
сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Камарчагского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 40,81 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

60,63 63,61 49,52 43,93 

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

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

39,37 36,39 51,48 56,07 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

5028,6 5552,9 4786,4 4947,0 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 
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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 692,2 692,2 692,2 692,2 

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   Камарчагского сельсовета                                                                     С.Ф.Тюхай 

Приложение №1 к Постановлению 
от 13.11.2019г  № 143 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Камарчагского сельсовета» 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Камарчагского  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 Камарчагского   сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Камарчагского 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 Камарчагского 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 – 9680,325 тыс. рублей, в том числе:           

2020 год  - 3562,629 тыс. рублей;        

2021 год  - 3058,848 тыс.рублей;        
2022 год  - 3058,848 тыс.рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

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

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камарчагского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Камарчагского 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 
Камарчагского сельсовета; 

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

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 9680,325 тыс. рублей, в том числе:          
2020 год  - 3562,629 тыс. рублей;        

2021 год - 3058,848 тыс. рублей;    

2022 год - 3058,848 тыс. рублей 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Камарчагского сельсовета  

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Камарчагского сельсовета»: 
 Подпрограммы: 
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1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», включает в себя следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности аппарата администрации Камарчагского сельсовета, 

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

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава Камарчагского сельсовета                                  С.Ф.Тюхай 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.11.2019г                                    п. Камарчага                                           №  144 

Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории  Камарчагкого сельсовета на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Камарчагкого  сельсовета, Постановление главы 

Камарчагского  сельсовета от 29.09.2014года № 105/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  

программ  Камарчагского сельсовета, их формирования и реализации в новой редакции». 
                         ПОСТАНОВЛЯЮ 

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

приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«  Ведомости Манского района ». 

4. Контроль  за  выполнением постановления  оставляю за собой. 
 Глава Камарчагского сельсовета                                        С.Ф.Тюхай  

                                                                                                                                                      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 Камарчагского 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 Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 
Тыс.руб. Х 293,9 5,5 0,00 0,00 

3 Организация сбора и вывоза 
мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 

населенных пунктов сельского 
поселения  

Тыс.руб. Х х х х х 

4 Очистка берегов водоохранных 

зон, уборка пляжных зон,  

входящих в состав территории 
сельского поселения Бобровка от 

мусора и твердых бытовых 

отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                       С.Ф.Тюхай                                                                                                                             

Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
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 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР 
В
Р 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итог

о на 
перио

д 

 

2019 2020 2021 2022 

 Цель подпрограммы: 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Камарчагского сельсовета 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

     х х х х х  
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограмм
ного 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР 

В

Р 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год 

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итог
о на 

перио
д 

 

2019 2020 2021 2022 

организации сбора 

и вывоза твердых 
бытовых отходов 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 

ликвидация 

несанкционирован

ных свалок 
 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ар
ч
аг

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 039 
хх
хх 

022хх
хх 

 х х х х х 

Формирован

ие системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 

039  022 Х 293,9 5,5 0,00 0,00 299,4 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                 С.Ф.Тюхай 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые 
осуществляются с использованием 

приборов учета (в части 

многоквартирных домов – с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
65,0 70,00 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
65,00 70,00 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

849,2 1001,8 336,2 251,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

4,45 4,60 4,60 4,60 

Глава Камарчагского сельсовета       С.Ф.Тюхай 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  
Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 
выражении) 
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ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

Итого 

на 

период 

 

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

яК

ам
ар

ч
аг

ск
о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 
    1131,8 336,2 251,0 1719,0  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

039 0503 021хххх 220 1131,8 336,2 
251,0 

 
1719,0 

снижение 
объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 

        

        

Глава Камарчагского   сельсовета                                                                                                     С.Ф.Тюхай 
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 

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 

958,0 457,0 473,2 492,6 

2 увеличение 

протяженности 
отремонтированных 

дорог местного 

значения;  
 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 8 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                  С.Ф.Тюхай 

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

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

Итого 

на 
период 

 

2020 2021 2022 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ар
ч
аг

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
457,0 

 
473,2 492,6 

1422,8 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

 

- 039 0409 023ххх 
220 

 
457,0 473,2 492,6 1422,8 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                С.Ф.Тюхай 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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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: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

1 Доля объемов 
энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части 

многоквартирных домов – с 
использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме 

энергоресурсов, 

потребляемых 
(используемых) на 

территории края, в том 

числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
65,0 70,0 75,0 75,0 

 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

65,0 70,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 
использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

849,2 1001,8 336,2 251,0 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 
общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на 
территории края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,45 4,50 4,60 4,60 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Камарчагского сельсовета  

4 Выявление лиц, 
осуществляющих 

выжигание сухой 

растительности и 
привлечение их к 

административной 

ответственности. 
Проведение рейдов по 

территории сельского 

поселения Информирование 
населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 
Тыс. руб. х 35,4 5,5 0,00 0,00 

6 Организация сбора и вывоза 
мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 

населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 

кустарников, устройство 
клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

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

8 затраты на содержание 
дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

958,0 457,0 473,2 492,6 

9 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  
 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 8 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Камарчагского сельсовета                                                 С.Ф.Тюхай 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Камарчагского 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 

подпрограммн
ого 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущийфинанс

овый год 

очередно

й 

финансов
ый год 

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

Итого на 

период 
 

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
 

К
ам

ар
ч
аг

ск
о
го

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    849,2 1001,8 
336,

2 
251,0 

2438

,2 
 

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

039 
050

3 

021хх

хх 

22

0 
849,2 1001,8 

336,

2 
251,0 

2438

,2 

снижение 
объемов 

затрат  и 

потребления 
энергоресурсо

в 
         

         

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

Задача 1. 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов. А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ар
ч
аг

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    35,4 5,5 0 0 40,9  

Мероприятие 1. 
Ликвидация 

несанкционирован

ных свалое 

- 039 
ххх

х 

022хх

хх 

хх

х 
 

35,4 5,5 0 0 40,9 

Формировани

е системы 

организации 
сбора и 

вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

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

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущийфинанс
овый год 

очередно

й 
финансов

ый год 

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итого на 

период 
 

2019 2020 2021 2022 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание дорог 

местного 
значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ар
ч
аг

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    958,0 457,0 473,2 492,6 
2380

,8 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 039 
040

9 

023хх

х 

22

0 
 

958,0 457,0 473,2 492,6 
2380

,8 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения 
 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                С.Ф.Тюхай 

Приложение  

                                                                                                              к муниципальной программе администрации Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета 

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

(далее - дороги местного значения) 

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

9. Повышение безопасности дорожного движения 

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;  

-приобретение и установка дорожных знаков 

Сроки реализации 

подпрограммы 

10.01.2020 - 31.12.2022г 

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, субсидий краевого бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 

1422,8 тыс. рублей, в том числе:  
в 2020 году — 457,0 тыс. рублей  

в 2021 году — 473,2 тыс. рублей  

в 2022 году — 492,6 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Камарчагского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Камарчагского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на территории Камарчагского сельсовета составляет 43,5 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 Камарчагского 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. 
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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. 

Установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений (школы), на проезжей части 

которых возможно появление детей, обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
местного значения. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Камарчагского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Камарчагского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Камарчагского 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. 
3. приобретение и установка дорожных знаков 

Глава Камарчагского сельсовета                                                С.Ф.Тюхай     Приложение № 1 

                                                                                                               к муниципальной программе администрации Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета, связанных с окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех организаций, учреждений и 

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 Камарчагского сельсовета от 29 сентября  2014 года № 105/1 «О порядке 

принятия решения о разработке муниципальных  программ Камарчагского сельсовета их формирования и 
реализации». 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Камарчагского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Камарчагского 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 Камарчагского 

сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Камарчагского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

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 Камарчагского сельсовета. 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые 

конечные 
результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Камарчагского 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 Камарчагского 

сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Камарчагского 
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 Камарчагского сельсовета; 

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Камарчагского сельсовета. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020-31.12.2022г. 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 Камарчагского 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 

Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

Глава Камарчагского сельсовета                                            С.Ф.Тюхай 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

                                                                                                                   «Благоустройство населенных пунктов Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Камарчагского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Камарчагского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета реализуется в течении 2019 – 2021гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, 1589,0 тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

1589,0 0 0 1589,0 

2020 год 1001,80 0 0 100,8 

2021 год 336,2 0 0 336,2 

2021 год 251,0 0 0 251,0 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

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

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

  

система организации контроля за 
исполнением программы. 

Администрация Камарчагского сельсовета 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности сформирована с учетом 

выполнения на территории Камарчагского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
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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 
Камарчагского сельсовета выполнено на основании:  

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

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

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

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

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
       Начиная с 1 января 2019 года администрация Камарчагского сельсовета обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 

потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема, фактически потребляемого 

им в 2019 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 

Камарчагского 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 Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета планируется выполнить 

следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании организациям с участием  Камарчагского сельсовета сбор и 

анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по 

удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

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

 

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

ресурсов; 

 

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

зданий, строений, сооружений; 

 

    Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 

       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения законодательства Российской Федерации; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Камарчагского сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 
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При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Камарчагского сельского Совета 

депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 
мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

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

     Администрация Камарчагского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению; 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 
 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля за их потреблением. 
      Проект изменения в подпрограмму вносится в Камарчагском сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и 

направляется Председателем сельского Совета депутатов в комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Камарчагский сельский Совет депутатов, направляются в Камарчагском сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая 

определяет порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в 

программу, могут быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной финансовый год.        
 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Камарчагском сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнениях муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

прикладывается) 

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

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного     бюджета. Объем финансирования составляет 1589,0 тыс. руб. 

Глава Камарчагского сельсовета                                            С.Ф.Тюхай 
Приложение № 1к Постановлению  

№ 144 от 13.11.2019 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Камарчагского сельсовета 

 

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

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Камарчагского сельсовета 

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Камарчагского 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 Камарчагского 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; 

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 

этапы и сроки реализации 
программы; 

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

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 

3797 0 0 3797,0 

2020 год 1801,0 0 0 1801,0 

2021 год 1030,9 0 0 1030,9 
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2022год 965,1 0 0 965,1 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

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

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

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

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
Повышение безопасности дорожного движения 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Камарчагского сельсовета 

 

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

Муниципальное образование Камарчагский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: пос. Камарчага, 

д.Новоникольск, д.Новосельск, пос. Сорокино, д.Правый, д.Самарка 

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

населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 43,5 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 2911 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 

-установка дорожных знаков 

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

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

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

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

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет 3797,0 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 Камарчагского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 
Реализация Программы осуществляется на основе: 

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

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

администрация Камарчагского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами администрации 

сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Камарчагского сельсовета. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Камарчагского 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 Камарчагского 

сельсовета -обустройство пешеходных переходов  

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 

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

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

насаждениями).    
Глава Камарчагского сельсовета     С.Ф.Тюхай 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

15 ноября 2019 года                п. Камарчага                          № 9-28р 

Об установлении земельного налога на территории Камарчагского 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 Камарчагского сельсовета, Камарачгский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить ставки, 
порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Камарчагского 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; 

- вветераны 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 отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

- Организации 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 
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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. 

5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
Камарчагского 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. 

7. Считать утратившим силу Решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 10.09.2019 г. №8-24р «Об установлении 
земельного налога на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края». 

8. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в 

сети интернет. 
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Глава Камарчагского сельсовета                                          Тюхай С.Ф. 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                         РЕШЕНИЕ 

       15 ноября 2019года              п.Камарчага                          № 9-27р  
О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,  пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9.01.2014г. 

№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», руководствуясь статьями 15, 18  Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 

должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации (Приложение №1) 
 2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Камарчагского 

сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии (Приложение №2). 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
4. Решение  вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава  Камарчагского сельсовета                                             Тюхай С.Ф.                                                                                                                                 

Приложение №1 
                                                                   к Решению  

                                                                   Камарчагского сельского  

Совета депутатов                                                                     
                                                                   от 15.11.2019 года №9-27р 

ПОРЯДОК 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими их должностным положением служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящий  Порядок определяет  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности (далее служащими) в Камарчагском 

сельском Совете депутатов Манского района Красноярского края (далее Совете депутатов), о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок  сдачи и оценки подарка,  реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» 

- подарок, полученный служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды); 

-  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение  служащим лично или через посредника от 

физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 

инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц. 

 3. Служащие  не вправе получать подарки  от физических (юридических) лиц в связи с их должностным  положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

 4. Лица, замещающие муниципальные должности  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком,  уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в Совет депутатов. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются  председателю 

Совета депутатов. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации сельсовета, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 
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 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей,  либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику  не известна, сдаётся ответственному лицу  администрации сельсовета, которое принимает его на 

хранение по акту приёма – передачи  не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации  уведомления в соответствующем журнале 
регистрации.  

 8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передачи на хранение, в порядке, 

предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 
 9. До передачи подарка  по акту приёма – передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или  повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.  

 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится  на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

 11. Администрация сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому  учёту подарка, 

стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 
 12. Служащий  сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Главы администрации сельсовета соответствующее 

заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 13. Администрации сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 
организует оценку стоимости  подарка для реализации  (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 

отказывается от выкупа.   

 13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало от  

муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 

подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче администрацией сельсовета и  
в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской  Федерации.                                                                                

             14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

администрацией сельсовета с учётом заключения комиссии, созданной Советом депутатов, о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности администрации сельсовета. 

 15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой сельсовета принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой администрацией сельсовета и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
 17. В случае если подарок не выкуплен или  не реализован, Главой сельсовета принимается решение о повторной реализации 

подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.                                                                                                                                               Приложение №2 
                                                                     к Решению сельского Совета депутатов 

                                                                      от  15.11.2019 года № 9-27р   

С О С Т А В 
комиссии по оценке целесообразности  использования подарка для обеспечения деятельности Камарчагского сельского Совета депутатов 

Манского района Красноярского края 

Тюхай С.Ф. - Глава Камарчагского сельсовета, председатель комиссии; 

Клименко Б.С. -  Депутат, заместитель председателя Совета депутатов;  

Якушенко М.В. - депутат  

 

   Приложение № 1 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 
           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  
           вырученных от его реализации 

Камарчагский  сельский Совет депутатов 

Манского  района  Красноярского   края __________________________________________________________ 

от _________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от «____»_____________20__ г. 

Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) подарка (ов) на ___________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  официального мероприятия, место и дата проведения,  

указание дарителя) 

№№ Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 
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п/п 

    

    

Приложение: ______________________________________на______ листах.            

                                                              (наименование документа)    
Лицо, представившее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 

«_____» __________________20___г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.                         

  Приложение № 2 

                                                         к Порядку сообщения отдельными  
                                                         категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 
           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 
           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
                                                                                                  ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Заявление Фамилия, 

имя, отчество, 
замещаемая 

должность 

Дата и 

обстоятельства 
дарения 

Характеристика подарка Место хранения 

<**> номер дата 

наименование описание количество 

предметов 

стоимость 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано    (_______)___________ страниц 
Должностное лицо _____________________  __________________   __________ 

                                           (должность)                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

                   М.П. 
«_______»__________________20____г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

<*>   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение 

   Приложение № 3 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  
                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 
           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
                                    Акт приёма – передачи подарков №_____ 

           «_____»_______________20_____г. 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 
_________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
_________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

_________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

сдал (принял) ____________________________________________________ 

                                                                     (ф.и.о. ответственного лица) 
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_________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

принял (передал) подарок (подарки): 
 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

    

 

      Принял (передал)                                                          Сдал (принял) 
__________   ________________                     __________  ________________ 

       (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
Принято к учёту  в Администрацию Камарчагского сельсовета Манского района 

_________________________________________________________________ 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.                    
Приложение № 4 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  
                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  
           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 
           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
Инвентаризационная карточка подарка №____ 

Наименование подарка ____________________________________________ 

Вид подарка _____________________________________________________ 
Стоимость _______________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков ________________________ 

Сдал (ф.и.о., должность) ___________________________________________ 
Принял (ф.и.о., должность)_________________________________________ 

Место хранения __________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 
_________________________________________________________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальную программу Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов утвердить согласно 

приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2018 №1122 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского 

района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» считать утратившим силу с 01.01.2019 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
Глава района                                                                                   Н.Д. Козелепов 

Приложение  

к постановлению  
от 15.11.2019 № 1070 

Паспорт муниципальной программы Манского района  

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района»  на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов. 

Наименование  

муниципальной 
программы 

 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 
населённых пунктах Манского района» (далее – муниципальная программа) 

Основания  

для разработки  
муниципальной 

программы 
 

Ст. 179 Бюджетного кодекса; 
Постановление администрации района от  05.09.2019 г. № 853 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»  

 

15.11.2019           с. Шалинское  № 1070 
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Структура муниципальной программы, 
перечень подпрограмм, отдельных 

мероприятий  

 

Подпрограмма 1 «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для 
неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». (Приложение 1). 

Подпрограмма 2 «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 

базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». (Приложение 2). 

Цели  

муниципальной 

программы  
 

Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800 в населённых пунктах Манского района: п.Большой Унгут, п. 

Жержул 

Задачи  

муниципальной 

программы 
 

 Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800 населённые пункты Манского района: п. 

Большой Унгут, п. Жержул. 

    Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 
     Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным  

законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 
1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения по оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, 

иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-
справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого 

вида.  
    Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг 

связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и 

определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». 
Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная 

связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество услуги «международная 

телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная 
телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины 

и определения). 
 

Этапы  

и сроки реализации  

муниципальной 
программы 

2020 год  

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 
программы 

1. Снижение стоимости определённых услуг связи в сетях WI-FI, предоставление 

дополнительных услуг связи, в т.ч. не оказываемых ранее в сетях GSM 900/1800. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 
Всего:  40,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020г. – 40,00  тыс. руб.; 

2021г. – 0,00 тыс. руб.;  

2022г. – 0,00 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021г. – 0,00 тыс. руб.;  

2022г. – 0,00 тыс. руб.;4 

Бюджет района (сельсоветов): 

Всего – 40,00 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 40,00 тыс. руб.; 

2021г. – 0,00 тыс. руб.;  

2022г. – 0,00 тыс. руб. 

I. Общая характеристика текущего состояния 
Связи и показателей социально-экономического развития Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 
 Общие положения 

Общие положения 

 На данный момент времени на территории района существуют проблемы с надежностью и качеством связи. Не все удалённые  
населённые пункты имеют качественную проводную и беспроводную виды связи.  В момент прохождения грозовых дождей часто выходит 

из работоспособного состояния оборудование связи и часть населенных пунктов Манского района остаётся без всех видов связи на 

несколько дней, иногда недель (особенно: Унгутский сельсовет). На территории Манского района недостаточная скорость передачи данных 
по сетям интернет проводных и беспроводных линий связи.  

Описание основных целей и задач программы,  

прогноз развития связи. 
Целями муниципальной программы являются: 

1. Развитие сетей связи за счет строительства новых, приведения действующих сетей связи в соответствие со стандартами, 

повышение их надежности; ликвидация и реконструкция ветхих сетей; уменьшения затрат на предоставление услуг связи.    
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 
1. Развитие и модернизация объектов связи; 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Прогноз конечных результатов программы:   
обеспечение доступности населения к современным услугам связи и   

увеличение за счет этого охвата населения услугами связи;  
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 реконструкция и капитальный ремонт объектов связи;  

 улучшение  качества предоставляемых потребителям услуг связи. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм 

1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi»;  

2.  «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». 
Мероприятие. Субвенция бюджету Манского района на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  

за услуги связи. 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 
          В результате реализации: 

     Подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством 

сети Wi-Fi» скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи достигнет пропускную способность до 1 Мбит/сек. 
          Будет обеспечен объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайта. Стоимость тарифного плана для доступа к 

услугам Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi на территории населенных пунктах Манского района не 

превысит 495,00 рублей в месяц в 2020 году.  

    Подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 

900/1800». 
    Услуги связи в п. Большой Унгут, п. Жержул, будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 

     Качество услуг связи будет соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», 

Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 

1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по оказанию 

услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-справочным 

обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к услугам такого вида.  

    Услуги связи будут оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 

(Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели 
качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество 

услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная телефонная связь». 

Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины и определения). 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

         Потребность в средствах подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного 

круга лиц посредством сети Wi-Fi» в 2020 году составляет 0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 тыс. 
рублей, бюджета Манского района 0 тыс. руб. 

        Потребность в средствах подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых 
технологий стандарта GSM 900/1800» в 2020 году составляет 40,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 

тыс. рублей, бюджета Манского района 40,00 тыс. руб. 

Директор МКУ «Служба заказчика»                                                       А.В. Андрюшкина 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «Создание условий 

для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населённых пунктах Манского района»                                          

Паспорт подпрограммы 

«Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-

Fi» 

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi» (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых 
пунктах Манского района» 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

 

Цели подпрограммы Оказать услуги связи, в частности и по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi в населённых пунктах Манского района. 

Задачи подпрограммы Обеспечить услугой связи посредством беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного 

круга лиц посредством сети Wi-Fi в населённых пунктах Манского района.     

     Достигнуть следующих параметров услуг связи: скорость передачи данных до конечного 
пользователя услуг связи пропускной способностью около 1 Мбит/сек., объем входящего трафика для 

одного пользователя услуг связи 3 Гбайт, стоимость тарифного плана для доступа к услугам Интернет 

для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi на территории населенных пунктов Манского 
района не превысит 495,00 рублей в месяц, доступ к сети Интернет должен стать 24 часа 7 дней в неделю 

круглый год. 
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Целевые индикаторы, 

показатели 

результативности 
подпрограммы 

Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей 
услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  

Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации утвержден приложением № 1 к подпрограмме «Предоставление услуг связи 

беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». 

 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 год  

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Всего -  0  тыс.руб.; 

2020г.- 0  тыс.руб.; 

2021г. – 0 тыс. руб.;  

2022г. – 0 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0  тыс. руб.; 

2020г. – 0  тыс. руб.; 

2021г. – 0 тыс. руб.;  

2022г. – 0 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 0  тыс. руб.; 

2020г. – 0  тыс. руб.; 

 2021г. – 0 тыс. руб.;  

2022г. – 0 тыс. руб.; 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

    Во многих  населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ к  
сетям Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма дает возможность доступа в сеть 

Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети WI-FI и бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти для 
жителей района не имеющих данной возможности.  

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат: 

В населенных пунктах Манского района, не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством 

Интернет, оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством 

сети Wi-Fi в радиусе 10 м. от места установки внешнего раздающего Wi-Fi устройства. 

         Должна быть обеспечена скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи пропускной способностью до 1 Мбит/сек., 

объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайт. 
Услуга доступа к сети Интернет должна оказываться 24 часа 7 дней в неделю круглый год. За исключением времени проведения сервисных 

работ.   

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 

осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджетов Манского 
района и Красноярского края. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое 
управление Манского района. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Исполнитель подпрограммы осуществляет: 
отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 

подпрограммы. 

контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 
законодательству. 

отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.  
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 
Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                 А.В.Андрюшкина  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района «Создание условий 

для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 
населённых пунктах Манского района» 
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Паспорт подпрограммы 

«Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800»  

Наименование 
подпрограммы 

«Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 
стандарта GSM 900/1800»  (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 
средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

 

Цели подпрограммы Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800 в населённых пунктах Манского района: п.Большой Унгут, п. Жержул 

Задачи подпрограммы Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800 населённые пункты Манского района.  

    Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 
     Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг 
телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по 

оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе 
сервисным, информационно-справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также 

стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого 

вида.  
    Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие 

положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 

(Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 
(Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 

(Качество услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 

(Качество услуги «местная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь 
федеральная. Термины и определения). 

 

Целевые индикаторы, 

показатели 

результативности 
подпрограммы 

Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей 

услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  

Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации утвержден приложением № 2 к подпрограмме «Предоставление услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020год  

Объёмы и источники 
финансирования 

подпрограммы  

Всего -  40 тыс. руб.; 

2020г.-40 тыс. руб.; 

2021г. – 0 тыс. руб.;  

2022г. – 0 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00 тыс. руб.; 

2020г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021г. – 0,00 тыс. руб.;  

2022г. – 0,00 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 40 тыс. руб.; 

2020г. – 40 тыс. руб.;  

2021г. – 0 тыс. руб.;  

2022г. – 0 тыс. руб. 

2. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
    Во многих  населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ к  

сетям Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма обеспечит сотовой связью стандарта 

GSM 900/1800 население населённого пункта п. Большой Унгут и п. Жержул. 
3. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат: 
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         В населенных пунктах Манского района не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством 

Интернет оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет, выполнить задачу по обеспечению сотовой 

связью населённых пунктов п. Большой Унгут и п. Жержул стандарта GSM 900/1800.    
4. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 
осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджетов Манского 

района и Красноярского края. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Исполнитель подпрограммы осуществляет: 

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 
подпрограммы. 

контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 
Оценка социально-экономической эффективности 

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 
Директор МКУ «Служба Заказчика»                            А.В.Андрюшкина                                   

                                                                                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                                                      к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

                                                                                                                                 «Создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных            

                                                                                                                                 и труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     
задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение услугами связи 

Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети 
Wi-Fi» 

1.1.1

. 

обеспечение населения            

отдельных населенных 
пунктов услугами связи  

в 2020 году до 100% 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

100 100 100 100 

Задача 2. Обеспечение услугами связи 

Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 
900/1800» 

2.1.1
. 

обеспечение населения  
отдельных населенных 

пунктов  в 2020 году до 

100% 

% Х Отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                              А.В.Андрюшкина     

                                                                                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                                      к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района»                                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N 

п
/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 
описание) 

Последствия 

не реализации 
мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
(подпрограммы) начала 

реализаци

окончания 

реализаци
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и и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством 

сети Wi-Fi».  

 Обеспечение 

доступа в сеть 

Интернет для 
неопределенного 

круга лиц 

посредством сети 
WI-FI и бесплатный 

доступ к сайтам 

органов 
государственной 

власти для жителей 

отдельных 
населенных 

пунктов. 

 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01.01.2020 31.12.2020 Снижение 

стоимости 

определённых услуг 
связи в сетях WI-FI, 

предоставление 

дополнительных 
услуг связи. 

  

 Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 

900/1800».  

 Обеспечение  
сотовой связью 

стандарта GSM 

900/1800 население 
отдельных 

населенных 

пунктов. 
 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

01.01.2020 31.12.2020 Предоставление 
дополнительных 

услуг связи, в т.ч. не 

оказываемых ранее в 
сетях GSM 900/1800. 

  

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                              А.В.Андрюшкина     

Приложение № 3 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

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

Статус 
(муниципал

ьная 
программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименова
ние ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б

С 

Рз 
П

р 

ЦСР В
Р 

Очередн
ой 

финансо

вый год 

Перв
ый 

год 

план
ового 

пери
ода 

Вто
рой  

год 

пла
нов

ого 
пер

иод

а 

Итого на период 

2020 2021 202
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа 
 

 

 
 

«Создание 
условий для 

развития услуг 

связи в 
малочисленны

х и 

труднодоступн
ых населённых 

пунктах 
Манского 

района» 

всего 
расходные 

обязательс

тва  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 40,00 0,00 0,00 40,00 

в том 
числе по 

ГРБС: 

        

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

01

9 

Х Х Х 

40,00 0,00 0,00 40,00 

Подпрограм
ма 1 

. 
«Предоставлен

ие услуг связи 

беспроводного 
доступа в сеть 

Интернет для 

всего 
расходные 

обязательс

тва  

Х Х Х  Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 
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неопределенно
го круга лиц 

посредством 

сети Wi-Fi». 

ГРБС: 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

01
9 

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 2 

. 

«Предоставлен
ие услуг 

подвижной 

радиотелефонн
ой (сотовой) 

связи на базе 

цифровых 
технологий 

стандарта GSM 

900/1800». 

всего 

расходные 
обязательс

тва  

Х Х Х  Х 40,00 0,00 0,00 40,00 

в том 
числе по 

ГРБС: 

                

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

01
9 

Х Х Х 40,00 0,00 0,00 40,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                    А.В.Андрюшкина     

Приложение № 4 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах 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 

Очередн
ой 

финансо
вый год 

Первый 
год 

планово
го 

периода 

Второй  
год 

планов
ого 

период

а 

Итого на период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для 
развития услуг связи в 

малочисленных и 

труднодоступных 
населённых пунктах 

Манского района» 

Всего: 40,00 0,00 0,00 40,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 40,00 0,00 0,00 40,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           

0,00 

              0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 1 

«Предоставление услуг связи 
беспроводного доступа в 

сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi». 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           
0,00 

              0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 2 

«Предоставление услуг 
подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 

цифровых технологий 
стандарта GSM 900/1800». 

Всего: 40,00 0,00 0,00 40,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 40,00 0,00 0,00 40,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           
0,00 

              0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Директор МКУ «Служба заказчика» А.В. Андрюшкина 

 
 

 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  


