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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

.                        12.11.2019                    с. Нижняя Есауловка            № 5/24                                                 

О  внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

21.12.2018 № 7/15 «О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 
    В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

      В  Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.12.2018 №7/15 «О бюджете 
Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020-2021 годов» внести следующие изменения и дополнения: 

                  1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 
1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  13411932,06  рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 13622251,39   рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  210 319,33 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2019 год  в сумме 210 319,33 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

         1.2. Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 
          5. Утвердить: 

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

              1.3. Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

                   1.4. Подпункт 7.1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции: 
7. Утвердить:  

7.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
        1.7. Пункт 8  решения изложить в следующей редакции: 

8. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
             1.8. Пункт 9  решения изложить в следующей редакции: 

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 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

             1.9.  Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты в 2019 году в сумме 9126837,46 рубля, (в том 
числе 413750,00 - средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края, 20200,00 рублей - средства на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения,  492472,33 рублей - средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края; 602973,76 рублей на  обеспечение  уровня заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае), 

48256,00 рублей -  средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 604235,21 рублей - 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, 99190,00 рублей-Персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 
работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) в рамках непрограммных мероприятий, 1505054,00 

рублей средства на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках непрограммных мероприятий, 

23244,92 рубля - Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 

заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
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работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 

непрограммных мероприятий. 

        1.10  Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2019 год в 
сумме 3572282,6 рублей.  

14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2019 год в сумме 1354645,1рублей.  
14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2019 год в сумме 446906,24 рублей.  

        1.11  Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2019 год в сумме 1160767,50  рублей.  

       1.11 Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
1288511,60  рублей в 2019 году; 

1158027,00 рублей в 2020 году; 

1088847,00  рублей в 2021 году.        
                 Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                     С.Н.Черотайкин       

Глава Каменского сельсовета                                                   В.П. Данилов      

     Приложение 

№1 
  к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 

12.11.2019 № 5/24 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.01.2018 №7/15  "О бюджете 
Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

  

  

      

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

     (рублей) 

№ 
строк

и 

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

дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  

Сумма 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

210 319,33 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

210 319,33 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 411 

932,06 

-7 540 180,00 -7 136 

638,00 

4 041 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-13 411 
932,06 

-7 540 180,00 -7 136 
638,00 

5 041 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-13 411 

932,06 

-7 540 180,00 -7 136 

638,00 

6 041 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-13 411 
932,06 

-7 540 180,00 -7 136 
638,00 

7 041 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 622 251,39 7 540 180,00 7 136 638,00 

8 041 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

13 622 251,39 7 540 180,00 7 136 638,00 

9 041 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

13 622 251,39 7 540 180,00 7 136 638,00 

10 041 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

13 622 251,39 7 540 180,00 7 136 638,00 

 

         Приложение №4 
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   к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 12.11.2019 № 5/24 "О 

внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 21.01.2018 №7/15  "О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 
2021 гг." 

   

           

Доходы  бюджета  сельсовета на 2019 год   

           

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы 2019 

года 

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
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 577 023,20 

2 18
2 

1 01 00 00
0 

00 000
0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 189 064,60 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

110 Налог на доходы физических лиц 189 064,60 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

188 370,23 

5 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

694,37 

6 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

207 500,00 

7 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

207 500,00 

8 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

75 200,00 

9 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

500,00 

10 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

145 700,00 

11 10
0 

1 03 02 26
0 

01 000
0 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-13 900,00 

12 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 370 121,56 

13 18
2 

1 05 03 00
0 

01 000
0 

110 Единый сельскохозяйственный налог  370 121,56 
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14 18
2 

1 05 03 01
0 

01 000
0 

110 Единый сельскохозяйственный налог  370 121,56 

15 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 139 645,02 

16 18
2 

1 06 01 00
0 

00 000
0 

110 Налог на имущество физических лиц  226 593,00 

17 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

226 593,00 

18 18
2 

1 06 06 00
0 

00 000
0 

110 Земельный налог 913 052,02 

19 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с организаций  478 052,02 

20 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 

478 052,02 

21 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с физических лиц 435 000,00 

22 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

435 000,00 

23 04

1 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00 

24 04
1 

1 08 04 00
0 

01 000
0 

110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

2 000,00 

25 04

1 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

2 000,00 

26 00

0 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

558 732,40 

27 00

0 

1 11 05 00

0 

00 000

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) 

558 732,40 

28 04

1 

1 11 05 02

5 

10 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

6 969,40 

29 04
1 

1 11 05 07
0 

00 000
0 

120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

551 763,00 

30 04

1 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

551 763,00 

31 00

0 

1 13 00 00

0 

00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

107 959,62 
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32 04
1 

1 13 02 00
0 

00 000
0 

130 Доходы от компенсации затрат государства 107 959,62 

33 04
1 

1 13 02 06
0 

00 000
0 

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

107 959,62 

34 04
1 

1 13 02 06
5 

10 000
0 

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

поселений 

107 959,62 

35 00

0 

1 16 00 00

0 

00 000

0 

000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,00 

36 04

1 

1 16 51 00

0 

02 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

1 500,00 

37 04

1 

1 16 51 04

0 

02 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

1 500,00 

38 04

1 

1 16 90 05

0 

10 000

0 

140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

500,00 

39 04
1 

1 16 90 05
0 

10 600
0 

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

сельских поселений (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

500,00 

40 00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 834 908,86 

41 04

1 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 834 908,86 

42 04
1 

2 02 10 00
0 

00 000
0 

150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 574 546,00 

43 04
1 

2 02 15 00
1 

00 000
0 

150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 574 546,00 

44 04

1 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 574 546,00 

45 04
1 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

133 525,40 

46 04
1 

2 02 35 11
8 

00 000
0 

150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

127 968,40 

47 04

1 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

127 968,40 

48 04

1 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

федерации 

5 557,00 

49 04
1 

2 02 30 02
4 

10 000
0 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

5 557,00 

50 04

1 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

5 557,00 
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51 04
1 

2 02 40 00
0 

00 000
0 

150 Иные межбюджетные трансферты 9 126 837,46 

52 04
1 

2 02 49 99
9 

00 000
0 

150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

9 126 837,46 

53 04

1 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

9 126 837,46 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 13 411 932,06 

 

    Приложение № 6 

 к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 12.11.2019 № 5/24 "О внесении 
изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

21.01.2018 №7/15  "О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг."  

      

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

     ( рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2019 

год 

Сумма на 

2020год 

Сумма на 

2021год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4775978,26 3496883,46 3328555,69 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 736890,34 729053,34 729053,34 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2997611,67 2149963,35 2149963,35 

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

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 446906,24 442982,00 442982,00 

5 Резервные фонды  0111 20000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 574570,01 173884,77 5557 

7 Национальная оборона 0200 127968,4 118643 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 127968,4 118643 0 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 114989,55 1000,00 1000,00 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 0,00 1000,00 1000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 114989,55 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 1255767,50 221300,00 251700,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1160767,50 221300,00 251700,00 

15 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 95000,00     

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3203672,79 557739,65 239613,87 

17 Жилищное хозяйство 0501 111710,00 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 502794,35 0 0 

19 Благоустройство 0503 976259,34 466443,27 148317,49 
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20 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 1612909,1 91296,38 91296,38 

21 Культура, кинематография 0800 4119874,89 2935214,39 2935214,39 

22 Культура 0801 3638639,6 2935214,39 2935214,39 

23 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 481235,29     

24 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

26 Условно утвержденные расходы 0000   185399,50 356554,05 

Всего   13622251,39 7540180,00 7136638,00 

 

     Приложение 7 

       

 к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 12.11.2019 № 5/24 "О внесении 

изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.01.2018 

№7/15  "О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 
 

  

 Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год    

      

№ 

п/п 

Наименование показателя Код 

ведомств
а 

Раздел-

подразде
л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо
в 

Сумма на 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       13 622 

251,39 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     4 775 978,26 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

041 0102     736 890,34 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   736 890,34 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0102 9990000130   729 053,34 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 729 053,34 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 729 053,34 

8 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указ 

041 0102 9990010380   7 837,00 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990010380 100 7 837,00 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990010380 120 7 837,00 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

041 0104     2 997 611,67 

12 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   2 997 611,67 

13 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

041 0104 0110000000   35 436,00 

14 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0110000150   35 436,00 
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15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 35 436,00 

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

041 0104 0110000150 240 35 436,00 

17 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   2 962 175,67 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0120000150   2 900 014,58 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 2 153 483,92 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 2 153 483,92 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 745 137,66 

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

041 0104 0120000150 240 745 137,66 

23 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 1 393,00 

24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 1 393,00 

25 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

041 0104 0120010210   46 753,17 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120010210 100 46 753,17 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120010210 120 46 753,17 

28 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указ 

041 0104 0120010380   15 407,92 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120010380 100 15 407,92 

30 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120010380 120 15 407,92 

31 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

041 0106     446 906,24 

32 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   446 906,24 

33 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 
заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с указ 

041 0106 9990010380   3 924,24 

34 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990010380 500 3 924,24 

35 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990010380 540 3 924,24 

36 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   442 982,00 

37 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 442 982,00 
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38 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 442 982,00 

39 Резервные фонды 041 0111     20 000,00 

40 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   20 000,00 

41 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   20 000,00 

42 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 20 000,00 

43 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 20 000,00 

44 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     574 570,01 

45 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   569 013,01 

46 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   569 013,01 

47 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   524 930,36 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 165 414,20 

49 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 165 414,20 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 359 516,16 

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

041 0113 0120000670 240 359 516,16 

52 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
установленного в Красноярском крае 

041 0113 0120010210   44 082,65 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120010210 100 44 082,65 

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120010210 110 44 082,65 

55 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   5 557,00 

56 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

041 0113 9990075140   5 557,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 5 557,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 5 557,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     127 968,40 

60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     127 968,40 

61 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   127 968,40 

62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

041 0203 9990051180   127 968,40 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 112 792,80 

64 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 112 792,80 
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65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 15 175,60 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 15 175,60 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     114 989,55 

68 Обеспечение пожарной безопасности 041 0310     114 989,55 

69 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма 

041 0310 0400000000   114 989,55 

70 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

041 0310 0400067440   64 320,55 

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

041 0310 0400067440 200 64 320,55 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400067440 240 64 320,55 

73 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 0400074120   48 256,00 

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

041 0310 0400074120 200 48 256,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400074120 240 48 256,00 

76 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S412

0 

  2 413,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S412

0 

200 2 413,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S412

0 

240 2 413,00 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     1 255 767,50 

80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     1 160 767,50 

81 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   1 160 767,50 

82 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

041 0409 0230000000   1 160 767,50 

83 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 "Бла 

041 0409 0230067230   219 026,50 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 219 026,50 

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

041 0409 0230067230 240 219 026,50 

86 Субсидия на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов 

041 0409 0230075080   413 750,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230075080 200 413 750,00 

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

041 0409 0230075080 240 413 750,00 

89 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы "Благоустройство на 

041 0409 0230075090   492 472,33 
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90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230075090 200 492 472,33 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230075090 240 492 472,33 

92 Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета в рамках программных мероприятий 

041 0409 02300S508
0 

  4 965,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S508

0 

200 4 965,00 

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

041 0409 02300S508
0 

240 4 965,00 

95 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы "Благоустройство на 

041 0409 02300S509

0 

  5 909,67 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S509

0 

200 5 909,67 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S509

0 

240 5 909,67 

98 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения 

041 0409 023R37492
0 

  24 644,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 023R37492

0 

200 24 644,00 

10

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 023R37492

0 

240 24 644,00 

10
1 

Другие вопросы в области национальной экономики 041 0412     95 000,00 

10

2 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0100000000   95 000,00 

10

3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   95 000,00 

10
4 

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

и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 
сельсовета" 

041 0412 0120000150   95 000,00 

10

5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000150 200 95 000,00 

10
6 

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

041 0412 0120000150 240 95 000,00 

10

7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     3 203 672,79 

10

8 

Жилищное хозяйство 041 0501     111 710,00 

10
9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   111 710,00 

11

0 

Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

041 0501 0110000000   111 710,00 

11

1 

Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 
сельсовета" 

041 0501 0110000150   111 710,00 

11

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0110000150 200 111 710,00 

11

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0110000150 240 111 710,00 

11

4 

Коммунальное хозяйство 041 0502     502 794,35 

11

5 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   502 794,35 
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11
6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   502 794,35 

11

7 

Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0502 0120000150   502 794,35 

11

8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000150 200 502 794,35 

11
9 

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

041 0502 0120000150 240 502 794,35 

12

0 

Благоустройство 041 0503     976 259,34 

12
1 

Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   956 259,34 

12

2 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   513 454,38 

12

3 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

041 0503 0210010210   30 902,65 

12

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210010210 100 30 902,65 

12

5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210010210 110 30 902,65 

12

6 

Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

041 0503 0210067210   482 551,73 

12

7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 149 670,50 

12

8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 149 670,50 

12
9 

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

041 0503 0210067210 200 332 881,23 

13

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 332 881,23 

13

1 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   212 715,94 

13

2 

Прочие расходы по благоустройству в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды " муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Каменского 
сельсовета" 

041 0503 0220067220   140 542,84 

13

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067220 200 140 542,84 

13
4 

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

041 0503 0220067220 240 140 542,84 

13
5 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды " муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   72 173,10 

13
6 

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

041 0503 0220067400 200 72 173,10 

13

7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 72 173,10 

13

8 

Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   230 089,02 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  13 | 177 

 
 

13
9 

Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Каменского 
сельсовета" 

041 0503 0240067470   230 089,02 

14
0 

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

041 0503 0240067470 200 230 089,02 

14

1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 230 089,02 

14

2 

Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 9990000000   20 000,00 

14

3 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0503 9990067400   20 000,00 

14

4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 9990067400 200 20 000,00 

14
5 

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

041 0503 9990067400 240 20 000,00 

14

6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

041 0505     1 612 909,10 

14

7 

Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   1 612 909,10 

14
8 

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 

041 0505 9990067350   91 296,38 

14

9 

Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 91 296,38 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 91 296,38 

15

1 

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а также на  

041 0505 9990075710   1 505 054,00 

15

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0505 9990075710 200 255 454,00 

15

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0505 9990075710 240 255 454,00 

15
4 

Межбюджетные трансферты 041 0505 9990075710 500 1 249 600,00 

15

5 

Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990075710 540 1 249 600,00 

15
6 

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической эн 

041 0505 99900S571
0 

  16 558,72 

15
7 

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

041 0505 99900S571
0 

200 2 810,00 

15

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0505 99900S571

0 

240 2 810,00 

15

9 

Межбюджетные трансферты 041 0505 99900S571

0 

500 13 748,72 

16

0 

Иные межбюджетные трансферты 041 0505 99900S571

0 

540 13 748,72 

16

1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     4 119 874,89 

16

2 

Культура 041 0801     3 638 639,60 

16

3 

Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 638 639,60 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  14 | 177 

 
 

16
4 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках непрограммных 

мероприят 

041 0801 9990010310   99 190,00 

16
5 

Межбюджетные трансферты 041 0801 9990010310 500 99 190,00 

16

6 

Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990010310 540 99 190,00 

16
7 

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 

041 0801 9990010490   604 235,21 

16

8 

Межбюджетные трансферты 041 0801 9990010490 500 604 235,21 

16

9 

Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990010490 540 604 235,21 

17

0 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734

К 

  2 868 857,39 

17

1 

Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

500 2 868 857,39 

17

2 

Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

540 2 868 857,39 

17
3 

Обеспечение деятельности библиотек в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741
Б 

  22 300,00 

17
4 

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

041 0801 999006741
Б 

200 22 300,00 

17

5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

Б 

240 22 300,00 

17
6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741
К 

  44 057,00 

17
7 

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

041 0801 999006741
К 

200 44 057,00 

17

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

К 

240 44 057,00 

17
9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     481 235,29 

18

0 

Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   481 235,29 

18
1 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

041 0804 9990010210   481 235,29 

18

2 

Межбюджетные трансферты 041 0804 9990010210 500 481 235,29 

18

3 

Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990010210 540 481 235,29 

18

4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

18

5 

Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

18

6 

Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

18

7 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

18

8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

18
9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 041 1001 9990067430 310 24 000,00 

19

0 

ВСЕГО:         13 622 

251,39 

 

   Приложение 9 
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 к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 12.11.2019 № 5/24 "О внесении 

изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

21.01.2018 №7/15  "О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     

     

№п/п Название муниципальной программы 2019 2020 2021 

1 Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета 4 276 129,03 2 318 291,12 2 149 

963,35 

2 Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета 2 117 026,84 687 743,27 400 017,49 

3 Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма 

114989,55 1000,00 1000,00 

 

    Приложение 10 

 к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  от 12.11.2019 № 5/24 "О внесении 
изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.01.2018 

№7/15  "О бюджете Каменского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 
 

 

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

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

     

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевая статья Вид 

расходо

в 

Раздел-

подразде

л 

Сумма на 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     4 276 129,03 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     147 146,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

0110000150     147 146,00 

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

0110000150 200   147 146,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 35 436,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 35 436,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 35 436,00 

8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 111 710,00 

9 Жилищное хозяйство 0110000150 200 0501 111 710,00 

10 Жилищное хозяйство 0110000150 240 0501 111 710,00 

11 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     4 128 983,03 
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12 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     3 497 808,93 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0120000150 100   2 153 483,92 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 2 153 483,92 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 2 153 483,92 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 2 153 483,92 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   1 342 932,01 

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 745 137,66 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 745 137,66 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 745 137,66 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120000150 200 0400 95 000,00 

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000150 200 0412 95 000,00 

23 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000150 240 0412 95 000,00 

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000150 200 0500 502 794,35 

25 Коммунальное хозяйство 0120000150 200 0502 502 794,35 

26 Коммунальное хозяйство 0120000150 240 0502 502 794,35 

27 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   1 393,00 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 1 393,00 

29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 800 0104 1 393,00 

30 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 850 0104 1 393,00 

31 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     524 930,36 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120000670 100   165 414,20 

33 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 165 414,20 

34 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 165 414,20 

35 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 165 414,20 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000670 200   359 516,16 

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 359 516,16 

38 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 359 516,16 

39 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 359 516,16 

40 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае 

0120010210     90 835,82 
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41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0120010210 100   90 835,82 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120010210 100 0100 90 835,82 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120010210 100 0104 46 753,17 

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120010210 120 0104 46 753,17 

45 Другие общегосударственные вопросы 0120010210 100 0113 44 082,65 

46 Другие общегосударственные вопросы 0120010210 110 0113 44 082,65 

47 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края 
за исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 

указ 

0120010380     15 407,92 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами 

0120010380 100   15 407,92 

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120010380 100 0100 15 407,92 

50 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120010380 100 0104 15 407,92 

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120010380 120 0104 15 407,92 

52 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0200000000     2 117 026,84 

53 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     513 454,38 

54 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае 

0210010210     30 902,65 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210010210 100   30 902,65 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010210 100 0500 30 902,65 

57 Благоустройство 0210010210 100 0503 30 902,65 

58 Благоустройство 0210010210 110 0503 30 902,65 

59 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0210067210     482 551,73 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   149 670,50 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 149 670,50 

62 Благоустройство 0210067210 100 0503 149 670,50 

63 Благоустройство 0210067210 110 0503 149 670,50 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   332 881,23 

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 332 881,23 

66 Благоустройство 0210067210 200 0503 332 881,23 
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67 Благоустройство 0210067210 240 0503 332 881,23 

68 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     212 715,94 

69 Прочие расходы по благоустройству в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды " муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0220067220     140 542,84 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   140 542,84 

71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 140 542,84 

72 Благоустройство 0220067220 200 0503 140 542,84 

73 Благоустройство 0220067220 240 0503 140 542,84 

74 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды " муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0220067400     72 173,10 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 200   72 173,10 

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 200 0500 72 173,10 

77 Благоустройство 0220067400 200 0503 72 173,10 

78 Благоустройство 0220067400 240 0503 72 173,10 

79 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 160 767,50 

80 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 "Бла 

0230067230     219 026,50 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   219 026,50 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 219 026,50 

83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 219 026,50 

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 219 026,50 

85 Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов 

0230075080     413 750,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   413 750,00 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 413 750,00 

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 413 750,00 

89 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 413 750,00 

90 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" муниципальной программы 
"Благоустройство на 

0230075090     492 472,33 

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

0230075090 200   492 472,33 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075090 200 0400 492 472,33 

93 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 200 0409 492 472,33 

94 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 240 0409 492 472,33 

95 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

02300S5080     4 965,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   4 965,00 

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 4 965,00 

98 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 4 965,00 
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99 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 4 965,00 

10

0 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" муниципальной программы 

"Благоустройство на 

02300S5090     5 909,67 

10
1 

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

02300S5090 200   5 909,67 

10

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 200 0400 5 909,67 

10

3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 200 0409 5 909,67 

10

4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 5 909,67 

10

5 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 

023R374920     24 644,00 

10
6 

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

023R374920 200   24 644,00 

10

7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023R374920 200 0400 24 644,00 

10

8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023R374920 200 0409 24 644,00 

10

9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023R374920 240 0409 24 644,00 

11

0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0240000000     230 089,02 

11
1 

Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Каменского сельсовета" 

0240067470     230 089,02 

11
2 

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

0240067470 200   230 089,02 

11

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 230 089,02 

11

4 

Благоустройство 0240067470 200 0503 230 089,02 

11

5 

Благоустройство 0240067470 240 0503 230 089,02 

11

6 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма 

0400000000     114 989,55 

11
7 

Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности 

0400067440     64 320,55 

11

8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400067440 200   64 320,55 

11

9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067440 200 0300 64 320,55 

12
0 

Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 200 0310 64 320,55 

12

1 

Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 240 0310 64 320,55 

12
2 

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0400074120     48 256,00 

12

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400074120 200   48 256,00 

12

4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400074120 200 0300 48 256,00 

12
5 

Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 200 0310 48 256,00 

12

6 

Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 240 0310 48 256,00 

12
7 

Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

04000S4120     2 413,00 

12

8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04000S4120 200   2 413,00 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  20 | 177 

 
 

12
9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 2 413,00 

13

0 

Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 200 0310 2 413,00 

13
1 

Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 240 0310 2 413,00 

13

2 

Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 114 105,97 

13
3 

Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     729 053,34 

13

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 

13
5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 

13

6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 

13

7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 

13

8 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в 
Красноярском крае 

9990010210     481 235,29 

13
9 

Межбюджетные трансферты 9990010210 500   481 235,29 

14

0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 500 0800 481 235,29 

14
1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 500 0804 481 235,29 

14

2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 481 235,29 

14
3 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, 

почетного звания, нагрудного знака (значка) в рамках непрограммных 

мероприят 

9990010310     99 190,00 

14

4 

Межбюджетные трансферты 9990010310 500   99 190,00 

14

5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010310 500 0800 99 190,00 

14

6 

Культура 9990010310 500 0801 99 190,00 

14

7 

Культура 9990010310 540 0801 99 190,00 

14

8 

Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края 

за исключением заработной платы отдельных категорий работников, 
увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 

указ 

9990010380     11 761,24 

14

9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

15
0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 100 0100 7 837,00 

15

1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990010380 100 0102 7 837,00 

15
2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

15

3 

Межбюджетные трансферты 9990010380 500   3 924,24 

15
4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 500 0100 3 924,24 

15

5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 500 0106 3 924,24 

15

6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 540 0106 3 924,24 
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15
7 

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     604 235,21 

15
8 

Межбюджетные трансферты 9990010490 500   604 235,21 

15

9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 604 235,21 

16
0 

Культура 9990010490 500 0801 604 235,21 

16

1 

Культура 9990010490 540 0801 604 235,21 

16
2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     127 968,40 

16

3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   112 792,80 

16

4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 112 792,80 

16

5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 112 792,80 

16

6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 112 792,80 

16
7 

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

9990051180 200   15 175,60 

16

8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 15 175,60 

16

9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 15 175,60 

17

0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 15 175,60 

17

1 

Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 
рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     442 982,00 

17

2 

Межбюджетные трансферты 9990067330 500   442 982,00 

17

3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 442 982,00 

17

4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 442 982,00 

17

5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 442 982,00 

17
6 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 868 857,39 

17

7 

Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 868 857,39 

17
8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 868 857,39 

17

9 

Культура 999006734К 500 0801 2 868 857,39 

18
0 

Культура 999006734К 540 0801 2 868 857,39 

18

1 

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     91 296,38 

18

2 

Межбюджетные трансферты 9990067350 500   91 296,38 

18

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 91 296,38 

18

4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 91 296,38 

18

5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 91 296,38 

18

6 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     20 000,00 
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18
7 

Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   20 000,00 

18

8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 20 000,00 

18
9 

Резервные фонды 9990067370 800 0111 20 000,00 

19

0 

Резервные фонды 9990067370 870 0111 20 000,00 

19
1 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067400     20 000,00 

19

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   20 000,00 

19

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 20 000,00 

19

4 

Благоустройство 9990067400 200 0503 20 000,00 

19

5 

Благоустройство 9990067400 240 0503 20 000,00 

19

6 

Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     22 300,00 

19

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   22 300,00 

19
8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 22 300,00 

19

9 

Культура 999006741Б 200 0801 22 300,00 

20
0 

Культура 999006741Б 240 0801 22 300,00 

20

1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     44 057,00 

20

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   44 057,00 

20
3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 44 057,00 

20

4 

Культура 999006741К 200 0801 44 057,00 

20

5 

Культура 999006741К 240 0801 44 057,00 

20

6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

20
7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

20

8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

20
9 

Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

21

0 

Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

21
1 

Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     5 557,00 

21

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 557,00 

21

3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 5 557,00 

21

4 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 5 557,00 

21
5 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 557,00 

21

6 

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а также на  

9990075710     1 505 054,00 

21

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075710 200   255 454,00 

21
8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 200 0500 255 454,00 

21

9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 200 0505 255 454,00 
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22
0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 240 0505 255 454,00 

22

1 

Межбюджетные трансферты 9990075710 500   1 249 600,00 

22
2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 500 0500 1 249 600,00 

22

3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 500 0505 1 249 600,00 

22
4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 540 0505 1 249 600,00 

22

5 

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической эн 

99900S5710     16 558,72 

22

6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 200   2 810,00 

22
7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 200 0500 2 810,00 

22

8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 200 0505 2 810,00 

22
9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 240 0505 2 810,00 

23

0 

Межбюджетные трансферты 99900S5710 500   13 748,72 

23
1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 500 0500 13 748,72 

23

2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 500 0505 13 748,72 

23
3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 540 0505 13 748,72 

23

4 

ВСЕГО:       13 622 

251,39 

 

Верхний предел муниципального долга Каменского 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   

    

                                                                      2019 2020 2021 

Всего доходы 13 411 932,06 7 540 180,00 7 136 638,00 

Безвозмездные 10 834 908,86 5 224 126,00 4 958 944,00 

П.О.*50% 1 288 511,60 1 158 027,00 1 088 847,00 

    

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

    

  2018 2019 2020 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

 

 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 177 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              
11.11.2019 г.                                                                № 32                                             с. Нижняя Есауловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную 

постановлением администрации Каменского сельсовета от 12.11.2018 №65 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» согласно 

приложения № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  

Глава администрации ьКаменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 
Приложение № 1 

к Постановлению администрации Каменского сельсовета  

от  11.11.2019 г. № 32 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 
на 2019-2021 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2019-2021г. 
2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2019-2021 г. 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского 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  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 8744,383 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 4276,129 тыс. рублей;        
2020 год  - 2318,291 тыс. рублей;        

2021 год  - 2149,963тыс. 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 Каменского 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 Каменского сельсовета»  на 2019-2021 гг. 

является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского 

сельсовета; 
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

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

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2021 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 8744,383 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 4276,129 тыс. рублей;        

2020 год  - 2318,291 тыс. рублей;        
2021 год  - 2149,963тыс. рублей.       .        

  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2019-2021 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

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

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

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

Глава администрации Каменского сельсовета В.П.Данилов 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации Каменского сельсовета  

от  11.11.2019 г. № 32 

 
Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета»  

на 2019-2021 годы 
 

Наимено

вание  

програм
мы, 

подпрог

раммы 

ГРБС  Код бюджетной 

классификации 

Расходы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 

Ц

СР 

ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 

период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2019-2021 гг. 

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

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

Меропри
ятие 1.1 

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

04
1 

01
04 

01
10

00

01
50 

24
0 

147,146     147,146 Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Итого по 

програм
ме 

  41   11

00
00

15

0 

  147,146 0,0 0,0 147,146   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2019-2021 гг. 

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Меропри

ятие 1.1:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

04

1 

01

04 

01

20
00

01

50 

12

0 

2 153,484 2 

149,963 

2 

149,963 

6 453,410 Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.2:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

04
1 

01
04 

01
20

01

02
10 

12
0 

46,753     46,753 Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.2:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

04

1 

01

04 

01

20
01

03

80 

12

0 

15,408     15,408   

Меропри

ятие 1.3:  

Админист

рация 

Каменског
о 

сельсовета 

04

1 

01

04 

01

20

00
01

50 

24

0 

745,138     745,138 Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Меропри

ятие 1.4:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

04

1 

01

04 

01

20
00

01

50 

85

0 

1,4 0,0 0,0 1,4 Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.5:  

Админист

рация 

Каменског
о 

сельсовета 

04

1 

01

13 

01

20

00
06

70 

10

0 

165,414 168,328 0,000 333,7 Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 
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Меропри
ятие 1.6:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

04
1 

01
13 

01
20

01

02
10 

10
0 

44,083     44,1 Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.7:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

04

1 

01

13 

01

20
00

06

70 

24

0 

359,516     359,5 Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.8:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

04
1 

04
12 

01
20

00

01
50 

24
0 

95,000     95,0 Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.9:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

04

1 

05

02 

01

20
00

01

50 

24

0 

502,794     502,8 Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Итого по 

подпрог

рамме: 

Админист

рация 

Каменског

о 
сельсовета 

04

1 

  12

00

00

00
0 

  4 128,983 2 

318,291 

2 

149,963 

8 581,829 Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Итого по 

програм
ме: 

          4 276,129 2 

318,291 

2 

149,963 

8 728,975   

Глава администрации Каменского сельсовета            Данилов В.П. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2021 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
администрации Каменского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2019 году, 
5412,9 тыс. рублей в 2020 году, 5683,5 тыс. рублей в 2021 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2019,2020,2021 гг – не более 5%. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет  

147,146 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 
2019 год – 147,146. рублей;2020 год-0 тыс.рублей 

2021 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского 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 Каменского 
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 2019-2021 года. 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 Каменского 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 

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

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского 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 Каменского 

сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 32,0%; 40,0%; 40,0 % по годам 

соответственно. 
 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (2409,513тыс. рублей в 

2019 году, 2316,05 тыс. рублей в 2020 году, 2177,69 тыс. рублей в 2021 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств  73,5% ,69,4%, 69,4% соответственно в 2019г. 2020г.2021г. 
 Уровень доходной части бюджета (100% в 2019 году,  100% в 2020 году, 100% в  2021году) 

  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 администрации Каменского сельсовета                                                                   В.П. Данилов 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности" на 2019-2021 гг 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 
год 

2020 
год 

2021год 
Итого за 
период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2019-2021 гг. 

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

Каменского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1 

Администрация 

Каменского 
сельсовета 

041 0104 0110000150 240 35,436 0,000 0,000 35,436 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

Мероприятие 

1.3 

Администрация 

Каменского 
сельсовета 

041 0501 0110000150 240 111,710 0,000 0,000 111,710   

Итого по 

подпрограмме 
          147,146 0,000 0,000 147,146   

Глава администрации Каменского сельсовета                             Данилов В.П. 

                                                  

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

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

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 1.Повышение качества управления муниципальными финансами  

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 (32,0 % в 2019 году; 40,0 % в 2020 году; 40,0 % в 2021 году). 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 

местных бюджетов (2409,513 тыс. рублей в 2019 году, 2316,05 тыс. рублей в 2020 году, 2177,69 тыс. 

рублей в 2021 году). 
3. Объём привлеченных бюджетных средств (73,5% в 2019 году,  69,4% в 2020 году, 69,4% в  

2021 году). 

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019- 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет - 
8597,237 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 4128,983 тыс. рублей;        

2020 год  - 2318,291 тыс. рублей;        
2021 год  -2149,963 тыс. рублей.     

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского 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 Каменского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Каменского 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 договора аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договора 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.  
          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда. Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена 

достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Каменского 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. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и 
регулирование земельных отношений. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019 - 2021 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 8597,237 тыс. рублей, в том числе:          
2019 год  - 4128,983 тыс. рублей;        

2020 год  - 2318,291 тыс. рублей;        

2021 год  -2149,963 тыс. рублей.     

5. Основные цели подпрограммы     
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

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 на 2019-2021 годы. 
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Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                             В.П. Данилов 

Приложение №2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2019-2021 годы 

Наимено

вание  

программ
ы, 

подпрогр

аммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Меропри

ятие 1.1:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

041 0104 
0120000

150 
120 

2 

153,484 

2 

149,963 
2 149,963 6 453,410 

Повышение 
качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Меропри

ятие 1.2:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

041 0104 
0120010

210 
120 46,753     46,753 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Меропри
ятие 1.2:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

041 0104 
0120010

380 
120 15,408     15,408 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.3:  

Админист

рация 

Каменског

о 
сельсовета 

041 0104 
0120000

150 
240 745,1     745,1 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.4:  

Админист

рация 

Каменског
о 

сельсовета 

041 0104 
0120000

150 
850 1,400 0,000 0,000 1,4 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.5:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

041 0113 
0120000

670 
100 165,414 168,328 0,000 333,7 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Меропри

ятие 1.6:  

Админист

рация 
Каменског

о 

сельсовета 

041 0113 
0120010

210 
100 44,083     44,1 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Меропри
ятие 1.7:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

041 0113 
0120000

670 
240 359,516     359,5 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.8:  

Админист
рация 

Каменског

о 

041 0412 
0120000

150 
240 95,000     95,0 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
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сельсовета закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.9:  

Админист
рация 

Каменског

о 
сельсовета 

041 0502 
1200001

50 
240 502,794     502,800 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Итого по 
подпрогр

амме 

          
4 

128,990 
        

Глава Каменского сельсовета       В.П.Данилов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       11.11.2019                                                 с. Нижняя Есауловка                                                                  №  33                     
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» согласно приложения  
№ 1. 

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

Манского района»  
Глава администрации Каменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Каменского сельсовета Манского района 

 №33 от 11.11.2019 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 
«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Каменского сельсовета  

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 
Администрация Каменского сельсовета  

 
 

 

Цели и задачи программы; 
 

 

 
 

 

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

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 

реализуется в течение 2019 – 2021гг. 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  3204,787 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2019 год –  2117,027 

тыс. рублей; 2020 год –   687,743 тыс. рублей;  2021 год – 400,017 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и 

по годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 
энергетических ресурсов. 

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

2.Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, 

д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, д. Ягодное.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 
количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 
объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

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

населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

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

составляет 1 634 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 краевого 

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

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

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

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

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

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

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

поселения; 

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

         Сроки реализации Программы  2019-2021 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

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

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 
         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 
         В течение 2019 – 2021 годов необходимо организовать и провести: 

-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных 
жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 
благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  3204,787 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

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

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  
услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

администрация сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 

сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

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

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

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава администрации Каменского сельсовета               В.П. Данилов 
Приложение №1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый год 

2018 год 

2019 год  2020 год 2021 год 

 

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 поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
46,00 60,00 65,0 70,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

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 

4,30 4,42 4,45 4,50 

 

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. 

Годовой отчет по 
исполнению 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Ликвидация несанкционированных 
свалок Тыс. руб. 

Годовой отчет по 
исполнению 

бюджета 

0,0 0,0 120 0,0 

6 Организация сбора и вывоза мусора 

и твердых бытовых отходов на 
территории населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

0,0 212,716 0 0,0 

7 Благоустройство территории) 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 
исполнению 

бюджета 

0,0 230,089 0,0 0,0 

 

8 затраты на содержание дорог 

местного значения (очистка от снега, 
грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

770,633 

 

 

413,750 
 

221,300 251,700 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 
не менее 

10 
не менее 10 
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Глава администрации Каменского сельсовета          В.П.Данилов 

Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского 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 Ожида

емый 

резуль
тат от 

реализ

ации 
подпро

грамм

ного 
меропр

иятия 

(в 
натура

льном 

выраж
ении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередно
й 

финансо

вый год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

2019 2020 2021 

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

энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на оплату 
потребления 

электрической, 
тепловой энергии и 

питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    513,454 513,928 276,013 1303,395  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

041 0503 
0210000

00 
240 332,881 389,811 151,896 874,588 

сниже

ние 
объемо

в 

затрат  
и 

потреб

ления 
энерго

ресурс

ов 

041 0503 
0210000

000 
100 180,573 124,117 124,117 428,807 

        

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

Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 
системы организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 
отходов 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

ц
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
212,716 

 

0,0 

 

0,0 

 

212,716 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

формирование системы 
организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов. 

- 041 0503 
0220000

000 

 

000 

 

212,716 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

212,716 

 

Форми

ровани
е 

систем

ы 
органи

зации 

сбора 
и 

вывоза  

тверды
х 

бытов

ых 
отходо

в. 

Цель подпрограммы: 1 «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

с

тр
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а     
1160,768 

 

208 

 

213,1 

 
 

1581,868 

 
 

Мероприятие 1. 
очистка от снега, 

градирование, отсыпка, 

текущий ремонт, 
разработка проекта 

- 041 0409 
0230000

000 

 

240 

 

 

1160,768 

 

 

208 

 

 

213,1 

 

 

1581,868 

 

Ремонт 
и 

содерж

ание 
дорог 
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Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С  

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

резуль

тат от 
реализ

ации 

подпро
грамм

ного 

меропр
иятия 

(в 

натура
льном 

выраж

ении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 
финансо

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2019 2020 2021 

схемы дорожного 

движения 

местно

го 

значен
ия 

 

Благоустройство 

территорий 
населенных пунктов 

 041 0503 
0240000

000 
240 230,089 0 0 230,089  

Глава администрации Каменского сельсовета                               В.П.Данилов 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  
на 2019-2021 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование 

подпрограммы; 

«Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование 

муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2019-2021 годы  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

разработчики 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета 

 
цели и задачи 

подпрограммы 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 
 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды 

Целевые индикаторы и 

показатели результативности; 

5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 

7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 
подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2019 – 2021гг. 

объемы и источники 

финансирования; 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  1128,214 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году — 513,454 тыс. рублей; 

  в 2020 году — 466,443 тыс. рублей; 

  в 2021 году — 148,317  тыс. рублей; 

ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы в целом и по годам 
реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 
реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в 

быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 
невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации 

контроля над исполнением 

программы. 

Администрация Каменского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

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

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на 

территории Каменского 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 Каменского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  

объема потребления воды, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на двадцать процентов от объема фактически 
потребляемого им в 2016 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на четыре процента. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

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

обеспечено в результате реализации этой программы; 

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

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

используемых энергетических ресурсов, могут включаться затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических 

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

      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Каменского 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 Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, 
снизить дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  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. 

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 Каменского  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.  
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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 орган местного самоуправления  администрация Каменского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 
     Администрация Каменского сельсовета:  - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 
          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 
       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

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

направляется Председателем Каменского 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 Каменский сельский Совет депутатов, направляются в Каменский 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 Каменского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной 
подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: 

(приложение прикладывается) 

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

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1128,214 

тыс. руб. 
Глава администрации Каменского сельсовета                           В.П.Данилов 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2018год 

2019 год 2020год 2021 год 

 

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 
49,87 59,94 65,0 70,0 

 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

46,00 60,00 65,0 70,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

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 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Глава администрации Каменского сельсовета                                   В.П. Данилов 
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 

ГРБ

С  

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

реализации 

подпрограмм

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на 

период 
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2019 2020 2021 

ного 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

Цель подпрограммы: 

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

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
513,454 

 

 

466,443 
 

 

148,317 
 

 

1128,214 
 

 

Мероприятие 1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 041 0503 
0210067

210 
200 

332,881 

 

 

316,773 
0 

 

649,654 

 

снижение 

объемов 
затрат  и 

потребления 

энергоресурс
ов 

Глава администрации Каменского сельсовета                         В.П.Данилов 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского 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 Каменского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 
Каменского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

3. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  

к  уровню ее финансирования 
- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы.  

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  

1633,768 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году — 1160,768 тыс. рублей; 

в 2020 году — 221,300 тыс. рублей; 

в 2021 году — 251,700 тыс. рублей; 

Система организации контроля  

над исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

поселения Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 25,1 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 часть дорог 
местного значения на территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

политике в 2016 - 2019 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 
инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 
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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 Каменского сельсовета.  

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

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского 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, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                          В.П. Данилов 

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 

Отчетный финансовый 

год 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 затраты на содержание 
дорог местного 

значения (очистка от 

снега, грейдерование, 
отсыпка),капитальный 

ремонт дорог 

Тыс. руб. 
Годовой отчет 
по исполнению 

бюджета 

770,633 1160,768 221,300 251,700 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

км 

Выписка из 

реестра 
муниципального 

имущества 

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

Глава администрации   Каменского сельсовета В.П.  Данилов 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» на 2019-2021 годы 

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) 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 

год год год Итого на 

период 
2019 2020 2021 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

ам
ен

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
1160,76

8 

221,3

00 

 

 
251,7

00 

 
 

 

1633,768 

 

 

Мероприятие 1. 
очистка от 

снега, 
грейдерование, 

отсыпка, 

текущий 
ремонт, 

капитальный 

ремонт дорог 

- 041 
040
9 

0230000000 240 

 
 

1160,76

8 
 

221,3
00 

 
 

251,7

00 
 

 

 
1633,768 

 

Ремонт и содержание 

дорог местного 
значения 

 

Глава администрации   Каменского сельсовета В.П.  Данилов 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 
финансовый год 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, содержание мест 
захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
128,35 140,543 0,0 0,0 

2 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0,0 

72,173 

 
0,0 0,0 

Глава администрации   Каменского сельсовета В.П.  Данилов 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2019-2021 годы 

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

Наимено

вание  

програм
мы, 

подпрогр

аммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

П
р 

ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода Итого на 

период 

2019 2020 2021 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формиро

вание 
системы 

организа

ции 
сбора и 

вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов, 

содержа
ние мест 

захороне

ния 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

ам
ен

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
212,716 

 
0,0 0,0 212,716  

Меропри

ятие 1. 

Очистка 
территор

ий, 

формиро
вание 

системы 

организа
ции 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов. 

- 041 
05
03 

022006
7220 

200 
140,543 

 
0,0 0,0 

140,543 
 

Формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза  

твердых 

бытовых 
отходов. 

Ликвида

ция 

несанкци
онирован

ных 

свалок, 
содержа

ние мест 

захороне
ния 

 041 
05

03 

022006

7400 
200 

72,173 

 
  72,173  

Глава администрации   Каменского сельсовета В.П.  Данилов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.11.2019                                         с. Нижняя Есауловка                                                           №34 

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма», утвержденную постановлением от 12.11.2018 №67  
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма» согласно приложения № 1. 

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

Манского района»  
Глава администрации Каменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 

Приложение № 3  

к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета  
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета 

по мероприятиям муниципальной программы Каменского сельсовета 

Статус 

(муниципаль
ная 

программа 

подпрограмм
а) 

Наименование  

программы, 
мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого 

на 

перио
д 

Муниципаль

ная 

программа 

 Защита 

населения и 

территории 
Каменского 

сельсовета от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера, 

профилактика 
терроризма и 

экстремизма, 

минимизации и 
ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма и 

экстремизма 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

041    114,990  0 0 114,99

0 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0309 0400000

000 

24

0 

0 0 0 0 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0310 0400000
000 

24
0 

114,990 0 0 114,99
0 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0314 0400000
000 

24
0 

0 0 0 0 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

11.11.2019                                                                                     № 35                                             с. Нижняя Есауловка 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» согласно приложения № 1. 

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

Манского   района»  

Глава администрации Каменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации Каменского сельсовета  

от  11.11.2019 г. № 35 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   Каменского сельсовета» на 

2020-2022 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2020-2022г. 

2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022 г. 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 
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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 13226,228 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 5282,554 тыс. рублей;        
2021 год  - 3971,837 тыс. рублей;        

2022 год  - 3971,837тыс. 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 Каменского 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 Каменского сельсовета»  на 2020-2022 гг. 

является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского 

сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

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

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 13226,228 тыс. рублей, в том числе:          
2020 год   5282,554тыс. рублей;        

2021 год  - 3971,837тыс. рублей;        
2022 год  - 3971,837тыс. рублей.        

  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2020-2022 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Каменского сельсовета. 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П.Данилов 

Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы администрации Каменского сельсовета 

 «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета»  

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

реализации 

№

   

п
/

п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Един
ица 

измер

ения 

Источник  

информаци
и 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Каменского сельсовета 
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 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 

24 18,2 21,98 22,2 28,8 

1.

2 

Объём налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 
местных бюджетов 

тыс.р

уб. 

годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

2477,87 2409,51 2824,

79  

2676,60 2704,62 

1.

3 

Объём привлеченных бюджетных средств проце

нт 

годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78,02 

 

77,8 71,2 

1.

4 

Уровень доходной части бюджета проце

нт 

годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,0

0 

100,00 100,00 

 

1.
5 

Уровень расходной части бюджета проце
нт 

годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 
 

100,00 100,0
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 4675,8 4909,6 5155,

1 

5 412,9 5683,5 

2.
2 

Увеличение стоимости основных фондов проце
нт 

мониторинг 4,0 не более  
5 

не 
более  

5 

не 
более  

5 

не более  
5 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П.Данилов 

                                                                                  

Приложение № 2 

                                                                                                 к программе «Управление муниципальным имуществом                                                   

                                                      Каменского 

сельсовета»  

Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» на 2020-2022 годы 

 

Наимено

вание  
програм

мы, 

подпрог
раммы 

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 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2020-2022 гг. 

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

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

Меропри

ятие 1.1 

Админис
трация 

Каменск

ого 
сельсове

та 

041 0104 
011000

0150 
240 

30,7

00 
    30,700 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Итого по 

програм
ме 

  41   
110000

150 
  

30,7

00 
0,0 0,0 30,700   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2020 гг. 

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Меропри
ятие 1.1:  

Админис

трация 

Каменск
ого 

сельсове

та 

041 0104 
012000

0150 
120 

2 

300,

441 

2 

300,

441 

2 

300,44

1 

6 901,323 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.1:  

Админис

трация 

Каменск
ого 

сельсове

041 0104 
012001

0490 
120 

8,96

4 
    8,964   
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та 

Меропри

ятие 1.2:  

Админис

трация 
Каменск

ого 

сельсове
та 

041 0104 
012000

0150 
240 

867,

701 
    867,701 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.3:  

Админис

трация 
Каменск

ого 

сельсове
та 

041 0104 
012000

0150 
850 2,0 0,0 0,0 2,0 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.4:  

Админис

трация 
Каменск

ого 

сельсове
та 

041 0113 
012000

0670 
100 

1 

621,
396 

1 

621,
396 

1 

621,39
6 

4 864,2 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.4:  

Админис

трация 

Каменск
ого 

сельсове

та 

041 0113 
012001

0490 
110 

80,6
78 

    80,7 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри
ятие 1.4:  

Админис

трация 

Каменск
ого 

сельсове

та 

041 0113 
012000

0670 
240 

50,0
00 

50,0
00 

50,000 150,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Меропри

ятие 1.5:  

Админис
трация 

Каменск

ого 
сельсове

та 

041 0412 
012000

0670 
240 

130,

000 
    130,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Меропри

ятие 1.5:  

Админис
трация 

Каменск

ого 
сельсове

та 

041 0501 
012000

0670 
240 

48,6

74 
    48,7 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Меропри

ятие 1.5:  

Админис
трация 

Каменск

ого 
сельсове

та 

041 0502 
012000

0670 
240 

142,

000 
    142,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Итого по 

подпрог
рамме: 

Админис

трация 
Каменск

ого 

сельсове
та 

041   
120000

000 
  

5 

251,
854 

3 

971,
837 

3 

971,83
7 

13 195,528 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Итого по 

програм
ме: 

          

5 

282,
554 

3 

971,
837 

3 

971,83
7 

13 226,228   

Глава администрации Каменского сельсовета                           В.П.Данилов 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  
 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2021-2022 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета. 

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

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2020 году, 
5412,9 тыс. рублей в 2021 году, 5683,5 тыс. рублей в 2022 году). 

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет  

30,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 30,7 рублей;2021 год-0 тыс.рублей 

2022 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского 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 Каменского 

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 2020-2022 года. 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 Каменского 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 
Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского 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 Каменского 

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 21,98%; 22,2%; 28,8 % по 
годам соответственно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (2824,79тыс. рублей в 

2020 году, 2676,6 тыс. рублей в 2021 году, 2704,62 тыс. рублей в 2022 году). 
 Объём привлеченных бюджетных средств  78,02%,77,8%, 71,2% соответственно в 2020г. 2021г.2022г. 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2020 году,  100% в 2021 году, 100% в  2022году) 

  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 администрации Каменского сельсовета                                                                   В.П. Данилов 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

на 2020-2022 годы 
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№   

п/

п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источн
ик  

информ

ации 

2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1.

1 

Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. монито

ринг 

4675,8 4909,6 5155,1 5412,9 5683,5 

1.
2 

Увеличение стоимости основных 

фондов 

процент монито
ринг 

4,0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                   В.П. Данилов 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 5. Повышение качества управления муниципальными финансами  

6. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
7. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (21,98 % в 2020 году; 22,2 % в 2021 году; 28,8 % в 2022 году). 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 

местных бюджетов (2824,79 тыс. рублей в 2020 году, 2676,6 тыс. рублей в 2021 году, 2704,62 тыс. 

рублей в 2022 году). 
3. Объём привлеченных бюджетных средств (78,02% в 2020 году,  77,8% в 2021 году, 71,2% 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  2022году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020- 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет - 

13195,528 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 5251,854 тыс. рублей;        
2021 год  - 3971,837 тыс. рублей;        

2022 год  -3971,837 тыс. рублей.     

Система организации контроля  
за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского 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 Каменского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Каменского 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 договора аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договора 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.  

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда. Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена 
достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Каменского 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;  
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- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений. 

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 13195,528 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 5251,854 тыс. рублей;        
2021 год  - 3971,837 тыс. рублей;        

2022 год  -3971,837 тыс. рублей.    

5. Основные цели подпрограммы     
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

4. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
5. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

6. 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 на 2020-2022 годы. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                             В.П. Данилов 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

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

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информаци

и 

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 

24 18,2 21,98 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в общем 

объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

2477,87 2409,51 2824,79 2676,6 2704,62 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78,02 77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 100,00 100,00 100,00 100,00 

                         Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      В.П. Данилов 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы                                                     

 и прочие мероприятия"  

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

Наиме
новани

е  

програ
ммы, 

подпро

грамм
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 

Мероп

риятие 
1.1:  

Админ
истрац

ия 

Камен
ского 

сельсо

вета 

041 0104 
012000

0150 
120 

2 

300,441 

2 

300,441 

2 

300,44
1 

6 

901,323 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 
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Мероп
риятие 

1.1:  

Админ

истрац

ия 
Камен

ского 

сельсо
вета 

041 0104 
012001

0490 
120 8,964 0,000 0,000 8,964 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероп
риятие 

1.2:  

Админ

истрац

ия 
Камен

ского 

сельсо
вета 

041 0104 
012000

0150 
240 867,701 0,000 0,0 867,701 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероп

риятие 

1.3:  

Админ

истрац
ия 

Камен

ского 
сельсо

вета 

041 0104 
012000

0150 
850 2,0 0,0 0,0 2,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероп

риятие 

1.4:  

Админ

истрац
ия 

Камен

ского 
сельсо

вета 

041 0113 
012000

0670 
100 

1 
621,396 

1 
621,396 

1 

621,39

6 

4 864,2 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероп

риятие 
1.4:  

Админ
истрац

ия 

Камен
ского 

сельсо

вета 

041 0113 
012001

0490 
110 80,678 0,000 0,000 80,7 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероп
риятие 

1.4:  

Админ

истрац

ия 
Камен

ского 

сельсо
вета 

041 0113 
012000

0670 
240 50,000 50,000 50,000 150,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероп
риятие 

1.5:  

Админ

истрац

ия 
Камен

ского 

сельсо
вета 

041 0412 
012000

0670 
240 130,000 0,000 0,000 130,0 

Повышение качества 

реализации сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероп

риятие 

1.5:  

Админ

истрац
ия 

Камен

ского 
сельсо

вета 

041 0501 
012000

0670 
240 48,674 0,000 0,000 48,7 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероп

риятие 
1.5:  

Админ
истрац

ия 

Камен
ского 

сельсо

вета 

041 0502 
012000

0670 
240 142,000 0,000 0,000 142,0 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Итого 

по 

подпро
грамме

: 

Админ
истрац

ия 

Камен
ского 

сельсо

вета 

041   
120000

000 
  

5 

251,854 

3 

971,837 

3 

971,83
7 

13 

195,528 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

                         Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      В.П. Данилов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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11.11.2019                  с.Нижняя Есауловка                                                                 № 36 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» согласно приложения № 1. 

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

Манского района»  

Глава администрации Каменского сельсовета                                                       В.П. Данилов 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Каменского сельсовета  

                            №36 от 11.11.2019г 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 
«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Каменского сельсовета  

Перечень подпрограмм 4.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  

5.  Охрана окружающей среды 
6.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 
Администрация Каменского сельсовета  

 

 
 

Цели и задачи программы; 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 
2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 
5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 
7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 
программы; 

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

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

8. Снижение расхода электроэнергии 

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

градирование, отсыпка) 

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

Ресурсное обеспечение программы Всего  7136,229 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год –  3577,773 

тыс. рублей; 2021 год –  3162,665 тыс. рублей;  2022 год – 395,791 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и 

по годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

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

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2.Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, 
д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, д. Ягодное.  

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

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 
дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 

количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 
показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

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

населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

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

составляет 1 634 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.  
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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 краевого 

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

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

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

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

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

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

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
         Сроки реализации Программы  2020-2022 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

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

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

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

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

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

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

жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

         Общий объем финансирования Программы составляет  7136,229  тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

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

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  
услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

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

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

сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

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

территории сельского поселения; 

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

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

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

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    
Глава администрации Каменского сельсовета               В.П. Данилов 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2019 год 

2020 год  2021 год 2022 год 

 

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 поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
46,00 60,00 65,0 70,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

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 

4,30 4,42 4,45 4,50 

 

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. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Ликвидация несанкционированных 
свалок Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

0,0 0,0 0 0,0 

6 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 
140,543 0,0 0 0,0 

7 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. уходные 
работы за насаждениями.) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

8 затраты на содержание дорог местного 

значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

1160,768 
 

 

2788,102 

 

2850,134 
254,800 

 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

               Глава администрации Каменского сельсовета               В.П. Данилов 

Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

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

подпрограммы 

ГРБС  

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

Ожидае
мый 

результа

т от 
реализац

ии 

подпрог
раммног

о 

меропри
ятия (в 

натураль

ном 
выражен

ии) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

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

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    636,967 312,530 
140,991 

 
1090,4

88 
 

Мероприятие 1. 
снижение 

объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

041 0503 
021006721

0 
240 490,0 171,539 0 

661,53

9 

снижени
е 

объемов 

затрат  и 
потребле

ния 

энергоре
сурсов 

041 0503 
021000000

0 
100 146,967 140,991 140,991 

428,94

9 

        

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

Каменского 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

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
12,704 

 
0,0 

 
0,0 

 
12,704 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 
формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов. 

- 041 0503 
022006722

0 

 

240 
 

 

12,704 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

12,704 
 

Формиро

вание 
системы 

организа
ции 

сбора и 

вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

Цель подпрограммы: 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  - Достижение требуемого технического и эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
2788,102 

 

2850,135 

 

 
254,800 

 

5893,0

36 

 
 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий,капитал

ьный ремонт, 

- 041 0409 023000000 

 

240 

 

 

2788,102 

 

 

2850,135 

 

 

254,800 
 

 

5893,0

36 

 

Ремонт и 

содержа
ние 

дорог 

местного 
значения 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

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

Ожидае
мый 

результа

т от 
реализац

ии 

подпрог
раммног

о 

меропри
ятия (в 

натураль

ном 
выражен

ии) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2020 2021 2022 

разработка 

проекта схемы 

дорожного 

движения 

Подпрограмма 
«Благоустройств

о  территорий 

населенных 
пунктов 

Каменского 

сельсовета 

 

Мероприятие 1. 
Благоустройство  

территорий 

 041 0503 024000000 240 140,0 0 0 140,00 

Благоуст
ройство  

территор
ий 

Всего по 

программе 
     3577,773 3162,665 395,791 

7136,2

29 
 

Глава администрации Каменского сельсовета               В.П. Данилов 

Приложение № 4 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

(2020-2022 годы) 

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2020 - 2022 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2020 - 2022 годы)               

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2020-2022 годы) 

Основание 

разработки подпрограммы 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

Заказчик МП Администрация Каменского сельсовета 

Ответственный 

исполнитель МП 

Администрация  Каменского сельсовета 

Участники МП 1. Администрация Каменского сельсовета 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных пунктов 

муниципального образования Каменского сельсовета 

Основные задачи 

подпрограммы 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, 
тротуары и элементов благоустройства); 

Целевые индикаторы и 

показатели МП  

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя 

муниципального образования Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка 

ограждающих устройств, дорожных знаков); 
- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского 

сельсовета. 

Сроки  реализации 2017-2019 годы.  
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2. Текущее состояние 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

образования Каменский сельсовет  с учетом обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей и 

прочих факторов. 

Проблема благоустройства территорий населенных пунктов Каменского сельсовета является одной из насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из 
ключевых задач Администрации Каменского сельсовета в данном направлении.  

На территории Каменского сельсовета расположено 3 объекта благоустройства. Для поддержания их в надлежащем состоянии 

необходимо проведение текущих ремонтов порядка 17% конструктивных элементов объектов благоустройства (восстановление и замена 

покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных поребриков, газонов, замена  металлических ограждений, окраска 

конструкций.) 

В 2002 году была закреплена за Администрацией Каменского сельсовета комплексная площадка для общефизической 

подготовки. Вместе с тем, на территории Каменского сельсовета отсутствуют детские игровые площадки, соответствующие нормам ГОСТ 

и СанПиН.  

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение 

ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет. 
Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 

регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности 

проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного 
воздействия. 

Уровень благоустройства территорий населенных пунктов представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 

экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим 
направлениям социально-экономического развития. 

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство территорий населенных пунктов является 

важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на 

психофизическое состояние человека.  

Цель разработанной МП - Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 

пунктов муниципального образования Каменского сельсовета  
Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории 

определяется тем, что данные вопросы  требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит 

комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества. 

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным 

неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП. 

3. Цели и задачи 

Целью МП является формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий муниципального 

образования Каменский сельсовет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет;  

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, тротуары и элементов 

благоустройства); 

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя муниципального образования 

Каменского сельсовета; 

- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих устройств, дорожных 

знаков); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского сельсовета. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 

- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе 

проведения текущих ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе 

обустройства детских игровых площадок и т.д.; 

- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки 

дорожных знаков и т.д.; 

- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного 

значения. 

подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП 

по годам реализации (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 140 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год  - 140 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  
- 2021 год – 0,0 тыс. руб.,  

- 2022 год – 0,00 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения сельской среды. 
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Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории 

муниципального образования Каменский сельсовет. 

Сроки реализации мероприятий МП: 2020-2022гг 

4.Механизм реализации 

Реализация предусмотренных МП мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между 
заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  Мероприятия муниципальной программы ориентированы на создание комфортной сельской среды, благоустройство объектов и 

территорий сельсовета, что регулируется, в том числе Решением Каменского Сельского Совета депутатов от 14.07.2012 г. № 22 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий Каменского сельсовета». 

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, является Администрация 
Каменского сельсовета. 

Ежегодно в МП могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 

5.Ресурсное обеспечение 

Направления и объемы финансирования МП представлены в приложении №1 к настоящей МП.    

6.Целевые индикаторы результативности (показатели) 

Выполнение мероприятия 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства» оценивается индикатором результативности: 

«Площадь содержания территории общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Каменский 

сельсовет» и измеряется в кв.м.  В 2018 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 

- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими 

игровыми площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  В 2018 году планируется увеличение 
показателя  индикатора до 0,25%; 

Выполнение мероприятия 3 "Обеспечение безопасности объектов" оценивается индикатором результативности «Уровень 
потребности объектов в части обеспечения безопасности граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.п.)» и 

измеряется в %. В 2018 году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 

Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования город Каменский сельсовет к праздничным датам» 

оценивается индикатором результативности «Реализация мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования 

Каменский сельсовет» и измеряется в %. В течение всего периода реализации показатель планируется на уровне 57,1 %. 

Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                          В.П. Данилов 

Приложение № 2 

 к муниципальной подпрограмме "Благоустройство территорий  

населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2020-2022 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ муниципальной подпрограммы программы "Благоустройство 

территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2017-2020 годы 
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Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме "Благоустройство территорий  

населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2020-2022 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы  

"Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2020 - 2022 годы 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

на 2020-2022 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2020-2022 годы  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Каменского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Каменского 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; 

12. Снижение расхода Электроэнергии 

13. Снижение потребления холодной воды 

14. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2020 – 2022гг. 

объемы и источники 

финансирования; 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  1090,488 
 тыс. рублей, в том числе:  

в 2020 году — 636,967 тыс. рублей; 

  в 2021 году — 312,530 тыс. рублей; 
  в 2022 году — 140,991  тыс. рублей; 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и 
по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

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

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 

 

2.ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Каменского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на 

территории Каменского 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. 
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       Начиная с 1 января 2020 года администрация Каменского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

потребления воды, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на двадцать процентов от объема фактически потребляемого им 

в 2016 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на четыре процента. Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

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

результате реализации этой программы; 
 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 

эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, могут включаться затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, 

возникающих при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского 

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 Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  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. 

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 Каменского  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. 

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

Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрация Каменского сельсовета.  
      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

     Администрация Каменского сельсовета: 

   - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 
 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

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

  - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

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

Проекты изменений в программу, предусматривающую изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, 
внесенные в Каменский сельский Совет депутатов, направляются в Каменский 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 Каменского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

прикладывается) 

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

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1090,488 тыс. руб. 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П. Данилов 
Приложение №1  

к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» 
на 2018-2021 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2019год 

2020 год 2021год 2022 год 

 

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 49,87 59,94 65,0 70,0 

 воды % отраслевой мониторинг 46,00 60,00 65,0 70,0 

2 Изменение объема 
производства энергетических 

ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

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 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П. Данилов 

Приложение №2 

к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» 

на 2018-2021 годы 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименова
ние  

программы

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС  

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

результат от 
реализации 

подпрограммн

ого 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 
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Наименова

ние  

программы
, 

подпрогра

ммы 

ГРБС  

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

реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый год 

планового 
периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

2020 2021 2022 

Задача 1. 

экономия 
средств, 

расходуем

ых 
бюджетом 

на оплату 

потреблени
я 

электричес
кой, 

тепловой 

энергии и 

питьевой 

воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

ам
ен

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
636,967 

 

 

312,53 
 

 

140,991 
 

 
1090,4

88 
 

 

Мероприят

ие 1. 
снижение 

объемов 

потреблени
я 

энергоресу

рсов  

- 

041 0503 
021006721

0 
200 

490,0 

 
171,539 

0 

 

661,53

9 
 снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 

041 0503 
021000000

0 
100 146,967 140,991 

140,991 

 

428,94

9 
 

        

Глава администрации Каменского сельсовета   В.П. Данилов 

Приложение № 2 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов Каменского 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 №61 от 23.06.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Администрации Каменского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

Цели 

подпрограммы 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского 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 Каменского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского 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 Каменского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2019–2021 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 Каменского 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 

Каменского 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 Каменского 

сельсовета. 
3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского 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 Каменского сельсовета; 

3) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2020 года по 2022 год. 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 Каменского 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 

Каменского  сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского 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 администрации Каменского сельсовета                                                          В.П. Данилов 

Приложение №1 

к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

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. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

2 Ликвидация 

несанкционированных свалок, 

содержание мест захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 56,704 
12,704 0,0 0,0 

3 Организация сбора и вывоза 
мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 

населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
140,543 

0,0 0,0 0,0 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 
насаждениями) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П. Данилов 

 

Приложение №2 
к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды» 
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на 2019-2021 годы 

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

6 

 

ГРБ

С  

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

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 
финансо

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй 
год 

плановог

о 
периода 

Итого на 
период 

2020 2021 2022 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирова

ние 

системы 

организаци

и сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

ам
ен

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 0,0 12,704  

 

Мероприят

ие 1. 
Очистка 

территорий

, 
формирова

ние 

системы 
организаци

и сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 041 0503 
0220067

220 
200 

12,704 

 

0,0 0,0 

12,704 

 

Формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П. Данилов 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского 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 Каменского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 
Каменского сельсовета  (далее - дороги местного значения 

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

2. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы.  

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  
5893,036 тыс. рублей, в том числе:  

в 2020 году — 2788,102 тыс. рублей; 

в 2021 году — 2850,135 тыс. рублей; 
в 2022 году — 254,8 тыс. рублей; 

Система организации контроля  

над исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

поселения Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 25,1 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 часть дорог 

местного значения на территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2016 - 2020 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

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

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 
комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

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

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 
содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского 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, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                          В.П. Данилов 

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 

Отчетный 

финансовый год 

2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

  

1 затраты на содержание, ремонт 
дорог местного значения 

(очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1160,768 2788,102 2850,135 254,80 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

Глава администрации Каменского сельсовета В.П.  Данилов 
Приложение №2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети» 

на 2020-2022 годы 

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

Наимено

вание  

програм
мы, 

подпрогр

аммы 

ГРБ
С  

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

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

год год год 

Итого на 

период 2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  66 | 177 

 
 

Наимено

вание  

програм

мы, 

подпрогр
аммы 

ГРБ

С  

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

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР 

год год год 

Итого на 
период 2020 2021 2022 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержан

ие дорог 

местного 
значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    2788,102 2850,135 

 

 

254,80 
 

 
5893,037 

 

 

Меропри
ятие 1. 

очистка 

от 

снега, 

градир

ование, 

отсыпк

а, 

текущи

й, 

капита

льный 

ремонт 

дорог 

- 
04
1 

0409 
0230000

000 
240 

 

 
2788,102 

 

2850,135 

 

 

254,80 

 

 
5893,037 

 

Ремонт и содержание 

дорог местного 
значения 

 

Глава администрации Каменского сельсовета          В.П.Данилов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2019                   с.Нижняя Есауловка                                                              № 37 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма» согласно приложения № 1. 

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

Манского района»  

Глава администрации Каменского сельсовета     В.П.Данилов                                                

 Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Каменского сельсовета 
Манского района от  11.11.2019г. №37 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма»  

 

Наименование муниципальной 

программы 

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

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма»  
 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Каменского сельсовета  

Мероприятия     Мероприятия:  

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 
 3. Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного оповещения 
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и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

 4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Цель программы Создание эффективной системы защиты населения      и территорий Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задача программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Каменского сельсовета. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели 
результативности программы  

  Развитие связи и охват населения Каменского сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  
 создание условий для оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения; 

создание, содержание и восполнение местного резерва материально-технических средств,  средств 

индивидуальной защиты; 
охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении № 1      к 
программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении     № 

2 к программе). 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 378,076 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год –  111,447тыс. рублей; 

2021 год –  139,227 тыс. рублей; 2022 год –  127,402 тыс. рублей 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, обеспечения безопасности населения района 

Каменский сельсовет подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного 

характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Органами местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и 

содержат запасы материально-технических, индивидуальной защиты и иных средств. На данный момент в Каменском сельсовете эти 

запасы по количеству и ассортименту составляют не более 15 % от потребности. 
Система оповещения сельсовета о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 98,5 % от общей численности населения. 

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

населения                      и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 

населения края  

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС являются: 

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

 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, 

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

ЧС природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,  а также для защиты населения и территорий от ЧС в 

состоянии постоянной готовности; 

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

иных средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения и территорий 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 

и оперативного реагирования. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления; 

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 и территорий сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного                 и техногенного характера. 

 Задача программы: 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

антитеррористической защиты в сельсовете. 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

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; 

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения сельсовета на случай чрезвычайных 
ситуаций и военных действий; 
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          широкий охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны,  чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

5. Прогноз конечных результатов программы  

 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели 
результативности. 

 Источником информации по показателям являются отчетные данные.   

 За базовые указанных целевых показателей взяты средние показатели 2017 - 2019 годов.  
Целевой показатель по охвату населения сельсовета возможностью получения сигналов оповещения о ЧС посредством средств 

оповещения не изменится и составит как в 2017 г 98,5% от общей численности населения сельсовета, так и в 2020 -2021г.г. 98,5%. 

Целевой показатель по охвату населения мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности с 78% в 2018 году до 90,1% в 2020 году. 

Показатели результативности достигнут следующих значений: 

Потребность местного резерва материально-технических, продовольственных и средств индивидуальной защиты в восполнении 
снизится с 85 % в 2018 году до 70 % в 2020 году. 

6. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 

6.1. 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. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (далее – мероприятие 2). 

         3.  Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 

безопасности жизнедеятельности (далее – мероприятие 3). 

         4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(далее – мероприятие 4) 

6.2. Задача программы: 
     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каменского 

сельсовета. 

7. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 3  к программе. 

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

 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 378,076 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год –  111,447тыс. рублей; 2021 год –  139,227 тыс. рублей; 2022 год –  127,402 тыс. рублей. 

 Глава администрации Каменского сельсовета                                                   В.П. Данилов 

Приложение № 1  

к Паспорту 

муниципальной 
программы 

Каменского 

сельсовета 
Манского 

района 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета   

№   
п/

п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  

информации 
2019 2020 2021 2022 

1     Цель 1       

1.1   Задача    

1.1
.1. 

  Развитие связи и охват 
населения сельсовета 

возможностью получения 

сигналов оповещения о 
ЧС и пожарах 

% от общей 
числен-ности 

населения 

0,05 Отчетные данные 98,5 98,5 98,5 98,5 

1.1

.2. 

Создание, содержание и 

восполнение местного  

резерва материально-
технических ресурсов, 

средств индивидуальной 

защиты 

% от потреб-

ности 

0,1 Отчетные данные 85,0 82,0 78,0 74,0 

1.1
.3. 

Охват населения 
сельсовета 

мероприятиями по 

пропаганде знаний в 
области гражданской 

обороны,  чрезвычайных 

ситуаций, 
антитеррористической 

защиты и пожарной 

безопасности.  

% от общей 
числен-ности 

населения 

0,05 Отчетные данные 68,2 71,6 78,0 81,4 
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Глава администрации Каменского сельсовета                                                                    В.П. Данилов 

Приложение № 2  

к Паспорту 
муниципальной 

программы  

Каменского 
сельсовета  

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  

п/п 

Цели,   
целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2019 2020 

Плановый период 

2021 2022 

1   Цель       

 Целевой   показатель      

1.1 развитие связи и охват населения сельсовета 

возможностью получения сигналов оповещения о 
ЧС и пожарах 

% от общей числен-

ности населения 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2 создание, содержание и восполнение местного 

резерва материально-технических, 

продовольственных и медицинских ресурсов, 

средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для 

ликвидации ЧС 

% от потреб-ности 82,0 78,0 74,0 70,0 

1.3 охват населения сельсовета мероприятиями по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

защиты и пожарной безопасности.  

% от общей 

численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                     В.П. Данилов 

Приложение № 3  
к Паспорту 

муниципальной 

программы 
Каменского 

сельсовета  

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям муниципальной программы Каменского 
сельсовета  

Статус 

(муниц

ипальн

ая 

програ

мма 
подпро

грамма
) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итог

о на 

пери

од 

Муниц

ипальн

ая 
програ

мма 

 Защита 

населения и 

территории 
Каменского 

сельсовета от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера, 

профилактика 

терроризма и 
экстремизма, 

минимизации и 

ликвидации 
последствий 

проявлений 

терроризма и 
экстремизма 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

041    111,447  139,22

7 

127,

402 

375,

076 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0309 040006738

0 

240 1  1 1 3 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0310 040006744

0 

240 25 20 8,17

5 

53,1

75 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0310 04000S412

0 

240 4,021 5,630 5,63

0 

15,2

81 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0310 040007412

0 

240 80,426 112,59

7 

112,

597 

305,

62 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0314 040006565

0 

240 1 0 0 1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                        В.П. Данилов 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября 2019          с. Нижняя Есауловка              №38 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы 
             В целях разработки проекта бюджета Каменского 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 устройстве и бюджетном процессе в Каменском сельсовете, утвержденного решением 
Каменского сельского Совета депутатов от 18.10.2014 г. №29. 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы. 
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                           В.П. Данилов  
                                                                                    Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

                                                                        Каменского сельсовета  
                                                                         От 14.11.2019   № 38                                

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского 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 Каменском сельсовете, утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 18.10.2014 г. № 29. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 
процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2021 – 2022годы. При подготовке 

учитывались положения следующих документов: 

 -  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - 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 Каменского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2020 

и плановый период 2021 – 2022 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  
1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2018 года 

В 2018 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  
          Доходы Бюджета Каменского сельсовета в 2018 году составили 10322,734тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 

99,86% и составили в сумме 7844,862тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2018 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 24% 
         По сравнению с 2017 годом собственные доходы бюджета поселения уменьшились 2017 год – 3044,44 т.р., 2018 год – 2477,872 т.р., в 

основном уменьшение  произошло в связи изменением доли распределения в бюджет сельсовета налога на доходы физических лиц (с 10% 

на 2%),  снизились поступления налога на имущество (2017год – 1039,4т.р., 2018 год – 975,957 т.р.).  Поступление доходов от сдачи в 
аренду имущества увеличились (2017 год - 345,0 тыс.руб.,  2018 год -579,962,0 тыс. рублей.  Орган местного самоуправления поселения 

проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации недвижимости и земельных участков, по 

привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 
        Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 10228,871 тыс. руб. и выполнены на 98,11%. 

        На содержание культуры израсходовано 3326,510 тыс. руб., что составило 32,5% бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2018 году 3160,659 тыс. руб., что составило 30,9 % бюджета. 
        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2018 году составили 118,429 тыс. руб.   

        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 61,784 тыс. руб. 
       Расходы по передаче полномочий 3758,117 тыс. руб. 

       Расходы на содержание дорог 730,633 тыс. руб. 

       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1467,0тыс. руб. 
       Расходы на благоустройство 785,997 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 24,0 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета необходимо отметить следующее: 
  - в Каменском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 

обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Каменского 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 течение 2018 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Каменского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 
работа с хозяевами данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Каменского 
сельсовета. 

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 
      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
       В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 

       1. от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом: 

 

-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических 
лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ)  

и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 
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Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с 

учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 1,78 до 1,82. 
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 

на 2019-2021 годы определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы 

работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций».  Другие доходы физических лиц  
определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ  за 2017 

год и № 5-ДДК за 2016 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием 
физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов . Объем стандартных, инвестиционных  и 

имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2018 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста 

(произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР  
       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50% 

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе: 

•информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н; 
•отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе  

и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2018года. 

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году – 107,9 %, в 2021 году –104,4 %, в 2022 году – 105,1 %. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 98,9 %, 99,0 % и 99,1 % в соответствующем году, и норматива 

распределения в местные бюджеты в размере 100 %. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от ее величины на 

01.08.2019 

      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

              - земельный налог – по нормативу 100% 
При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

•данные о фактическом поступлении налога за 7 месяцев 2019 года и оценка 2018 года; 

•данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год». 
Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе информации о начислении налога по физическим лицам (отчет по 

форме  

№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год»), расчетного уровня собираемости.  
              - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет прогноза на 2019 год произведен на основании данных о фактических поступлениях налога на имущество физических лиц за 

налоговый период 2016 года в 2017 году  с учетом изменения коэффициента-дефлятора , применяемого к инвентаризационной стоимости, и 
роста уровня собираемости относительно 2017 года на 0,4 процентных пункта. 

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2021 годы произведен с учетом внесенного 21.09.2018 Правительством Красноярского 

края в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения», предусматривающего переход на территории Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
Для расчета налога от кадастровой стоимости используем: 

•данные о количестве, кадастровой стоимости, площади объектов налогообложения из аналитического приложения «Анализ 

имущественных налогов» в составе автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3», необходимые в т.ч. для расчета 
вычетов; 

•решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах, в части установления налоговых ставок и 

предоставления льгот. 
         С учетом порядка исчисления суммы налога за первые два налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2021 годы требуется соотнести налог от 

кадастровой стоимости (с учетом вычетов и льгот) с прогнозной суммой налога, исчисленной от инвентаризационной стоимости и 
подлежащей уплате в 2019 году, за налоговый период 2018 года (без учета уровня собираемости) - пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ. После 

проведения соответствующих расчетов - применить расчетный уровень собираемости. 

         Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения, под налогообложение попадают объекты, введенные в эксплуатацию после 2013 года и не имеющие 

инвентаризационной стоимости.  
       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 так же 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. 

      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2020-2022 годы должны быть основаны на следующих 
принципах: 
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продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-

имущественного комплекса; 
продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  

от неэффективных расходов; 
повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 
     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 
4.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2019 года с учетом: 
 местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 

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

 оценки исполнения в текущем году; 
 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020-2022 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

1.Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2020 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в 

том числе: 

-увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской 
Федерации, принятых в 2018-2019 гг; 

-увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 1 сентября 2018 года, с 1 января 2019 

года; 
-повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов, работников краевых государственных 

учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также 

в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережающими темпами; 
-индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2020 года на 5,3 процента  

-сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов на уровне 2019 года. 

2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020 -2021 годы на основе утвержденных Решением Каменского Совета 
депутатов «О бюджете Каменского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»; 

3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 
5. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

        Основными целями долговой политики на период 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019                 с.Нижняя Есауловка                                                                  № 39 
         О назначении  публичных слушаний по проекту бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»  

   На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 19 Устава Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести публичные слушания по проекту местного бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

2.Назначить публичные слушания  по вопросу «О проекте  бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» на 05 декабря 2019 года в 16-00 часов в здании администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский 

район, 

с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5, кабинет главы администрации. Регистрацию участников публичных слушаний провести 05 
декабря 2019 года с 14-30 до 16-00 часов в холле этажа здания администрации сельсовета. 

3.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в 

составе согласно Приложению № 1. 

4.Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов: 

- организовать прием письменных предложений по проекту местного  бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 

письменных заявлений на участие в публичных слушаниях от жителей поселений Каменского сельсовета; 
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета 

Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно Приложению № 2; 

- при обращении заинтересованных жителей поселений Каменского сельсовета разъяснять порядок проведения публичных слушаний по 
проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов; 

- направить протокол публичных слушаний Главе сельсовета, в Каменский сельский Совет депутатов. 

5.Письменные предложения жителей поселений Каменского сельсовета по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5 (ведущий специалист М.В. Стрижнева). 

6.Ведущему специалисту (Лозовик Т.М.)  обеспечить проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов Каменского сельсовета. 

7.Опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном сайте Каменского сельсовета: 

- проект местного бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, настоящее Постановление в течение 5 
рабочих дней со дня внесения указанного проекта в Каменский сельский Совет депутатов на рассмотрение; 

- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета Каменского 

сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний; 
- резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
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8.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

  

Глава Каменского сельсовета                       В.П. Данилов                                                           
   Приложение № 1   

                                                                           к Постановлению администрации 

                                                                           Каменского сельсовета  
                                                                           от 14.11.2019 № 39 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту местного бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022гг  
Данилов В.П. – глава администрации Каменского сельсовета, председатель комиссии; 

Лозовик Т.М. – ведущий  специалист, член комиссии; 

Стрижнева М.В. –  ведущий специалист, секретарь комиссии.                
                                                            Приложение № 2   

                                                                           к Постановлению администрации 

                                                                           Каменского сельсовета  
                                                                           от14.11.2019 г. № 39 

 

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаниях по вопросу 

«О проекте  бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022годов» 

Глава Каменского сельсовета, выступающий инициатором проведения публичных слушаний по вопросу «О проекте  бюджета Каменского 

сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», назначает проведение публичных слушаний на 05.12.2019 г. в 16 часов 00 

минут местного времени, по адресу: Красноярский край,  Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д. 5, кабинет главы 

администрации. 
Проект местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов размещен на сайте Каменского сельсовета. 

Регистрация участников публичных слушаний проводится с 15-30 до 16-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д. 5, в холле 2-го этажа. 
Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ № проект 
с. Нижняя Есауловка                                                      

«О  бюджете Каменского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022годов» 

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

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

1.1прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  13849733,80  рублей; 
1.2прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 13849733,80  рублей; 

1.3 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год  в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

           2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022год: 

         2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021год  в сумме  12036430,00 рублей  и на 2022 год в сумме 9377644,00 рублей; 
          2.2  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 12036430,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 230781,00  рублей и на 2022 год в сумме 9377644,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  462963,20 рублей; 

      2.3    дефицит  бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
          2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2021 год в сумме 0,00 рублей  и на 2022 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

      4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению. 

5. Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год плановый период  2021 - 2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7.Утвердить:  

7.1Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 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 предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 году и 

плановом периоде 2021-2022 годы, составляет 4 штатные единицы. 
12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1088103,00 рублей, на 2021 год в сумме        870483,00 рублей, на 2022 год в сумме 870483,00 

рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2020 год 765959,00 рублей, на 2021 год 612720,00 рублей на 2022 год 612720,00 
рублей. 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты в 2020 году в сумме 9054051,80 рублей, в том числе 

112883,40 рублей на  обеспечение  уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае), 80426,00 рублей -  средства на обеспечение первичных 
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мер пожарной безопасности, 2521444,40 средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края; в 2021 году в сумме 7758575,00 рублей, в том числе 112597,00 рублей -  

средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 2574540,00 средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края; в 2022 году в сумме 5184035,00 

рублей, в том числе 112597,00 рублей -  средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2020 год в сумме 

3086646,03 рублей, на 2021 год в сумме 3069381,51 рублей, 2022 год в сумме 3069381,51 рублей; 
14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 97734,13 рублей, на 2021 год в сумме 

97734,13 рублей, 2022 год в сумме 97734,13 рублей; 
14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2020 год в сумме 461350,52 рублей, на 2021 год в сумме 461350,52 рублей, 2022 год в сумме 461350,52 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 2788101,73  рублей, на 2021 год – 2850134,48 рублей, 
на 2022 год -254800,00 рублей. 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 20 000,00 рублей, на 

2021 год в сумме 1000,0 рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 рублей. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020г в сумме 0,00 рублей, на 2021 

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

18. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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

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

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0 рублей в 2020 году; 
0 рублей в 2021 году; 

0 рублей в 2022 году. 

20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
1412396,50  рублей в 2020 году; 

1338299,50 рублей в 2021 году; 

1352311,50  рублей в 2022 году. 
21.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

21.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

21.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            22. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

22.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 

края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей средств районного 
бюджета; 

22.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

22.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

23.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 

Председатель Каменского  сельского Совета депутатов                                                     С.Н.Черотайкин       
Глава Каменского сельсовета                                                         В.П. Данилов  

Приложение №1 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  
Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета   

                                                                                                        на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг."   

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

(рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  

Сумма 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета -13 849 733,80 -12 036 
430,00 

-9 377 644,00 

4 041 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-13 849 733,80 -12 036 

430,00 

-9 377 644,00 
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5 041 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-13 849 733,80 -12 036 

430,00 

-9 377 644,00 

6 041 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-13 849 733,80 -12 036 

430,00 

-9 377 644,00 

7 041 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 13 849 733,80 12 036 
430,00 

9 377 644,00 

8 041 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

13 849 733,80 12 036 

430,00 

9 377 644,00 

9 041 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

13 849 733,80 12 036 
430,00 

9 377 644,00 

10 041 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

13 849 733,80 12 036 
430,00 

9 377 644,00 

Приложение №2 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№

 

п

/
п 

Код  

главно

го 

админ

истрат
ора 

Код 

классификации 

доходов 
бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  041  Администрация Каменского сельсовета  

1 041 
1 08 04020 01 

1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 041 
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) 

3 041 
1 11 05075 10 

0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

4 041 
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)  

5 041 
1 11 05 025 10 

0000 120 

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

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

6 041 
1 13 02065 10 

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

7 041 
1 13 01995 10 

0000 130 

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

поселений 

8 041 
1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 041 
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 

1
0 

041 
1 14 06025 10 

0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1

1 
041 

1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

1

2 
041 

1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1
3 

041 
1 16 10031 10 

0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

1

4 
041 

1 16 07010 10 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

1
5 

041 
1 16 07090 10 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

1

6 
041 

1 16 10081 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

1

7 
041 

1 16 10082 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

1 041 1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
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8 0000 180 

1

9 
041 

1 17 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

2

0 
041 

2 02 15001 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2

1 
041 

2 02 29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

2

2 
041 

2 02 35118 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

2

3 
041 

2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

2

4 
041 

2 02 49999 10 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

2
5 

041 
2 02 40014 10 

0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов  

муниципальных  районов на  осуществление части полномочий по решению вопросов  местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2

6 
041 

2 07 05010 10 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

2
7 

041 
2 07 05030 10 

0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

2

8 
041 

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 

2

9 
041 

2 18 05010 10 

0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

3

0 
041 

2 19 60010 10 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

   Приложение №3 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 041 Администрация Каменского сельсовета 

2 041 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 041 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 041 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 041 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 041 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 041 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 041 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 041 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 041 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 041 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

2020 года 

Доходы 

2021 года 

Доход

ы 

2022 
года 

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
 а

н
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      

1 00
0 

1 00 00 00
0 

00 0000 00
0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

2 824 
793,00 

2 676 
599,00 

2 704 
623,00 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 196 115,00 203 764,00 211 

915,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 0000 11
0 

Налог на доходы физических лиц 196 115,00 203 764,00 211 
915,00 
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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 

194 963,00 202 567,00 210 

670,00 

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 

1 152,00 1 197,00 1 

245,00 

6 00

0 

1 03 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

236 400,00 244 700,00 254 

800,00 

7 00

0 

1 03 02 00

0 

01 0000 11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

236 400,00 244 700,00 254 

800,00 

8 10

0 

1 03 02 23

0 

01 0000 11

0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

108 300,00 112 800,00 117 

300,00 

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 

600,00 600,00 600,00 

1

0 

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 

141 500,00 146 900,00 151 

800,00 

1

1 

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 

-14 000,00 -15 600,00 -14 

900,00 

1

2 

18

2 

1 05 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 380 000,00 390 000,00 400 

000,00 

1
3 

18
2 

1 05 03 00
0 

01 0000 11
0 

Единый сельскохозяйственный налог  380 000,00 390 000,00 400 
000,00 

1

4 

18

2 

1 05 03 01

0 

01 0000 11

0 

Единый сельскохозяйственный налог  380 000,00 390 000,00 400 

000,00 

1
5 

18
2 

1 06 00 00
0 

00 0000 00
0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 134 
000,00 

1 150 
000,00 

1 155 
000,00 

1

6 

18

2 

1 06 01 00

0 

00 0000 11

0 

Налог на имущество физических лиц  287 000,00 290 000,00 290 

000,00 

1
7 

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 

287 000,00 290 000,00 290 
000,00 

1

8 

18

2 

1 06 06 00

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог 847 000,00 860 000,00 865 

000,00 

1
9 

18
2 

1 06 06 03
0 

00 0000 11
0 

Земельный налог с организаций  318 000,00 325 000,00 330 
000,00 

2

0 

18

2 

1 06 06 03

3 

10 0000 11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

поселений 

318 000,00 325 000,00 330 

000,00 

2

1 

18

2 

1 06 06 04

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог с физических лиц 529 000,00 535 000,00 535 

000,00 

2

2 

18

2 

1 06 06 04

3 

10 0000 11

0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

529 000,00 535 000,00 535 

000,00 
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поселений 

2
3 

04
1 

1 08 00 00
0 

00 0000 00
0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00 2 000,00 2 
000,00 

2

4 

04

1 

1 08 04 00

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

2 000,00 2 000,00 2 

000,00 

2

5 

04

1 

1 08 04 02

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий 

2 000,00 2 000,00 2 

000,00 

2

6 

00

0 

1 11 00 00

0 

00 0000 00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

572 278,00 382 135,00 376 

908,00 

2
7 

00
0 

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) 

572 278,00 382 135,00 376 
908,00 

2
8 

04
1 

1 11 05 02
5 

10 0000 12
0 

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

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

6 970,00 5 227,00 0 

2
9 

04
1 

1 11 05 07
0 

00 0000 12
0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

565 308,00 376 908,00 376 
908,00 

3

0 

04

1 

1 11 05 07

5 

10 0000 12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

565 308,00 376 908,00 376 

908,00 

3
1 

00
0 

1 13 00 00
0 

00 0000 00
0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

303 000,00 303 000,00 303 
000,00 

3
2 

04
1 

1 13 02 00
0 

00 0000 13
0 

Доходы от компенсации затрат государства 303 000,00 303 000,00 303 
000,00 

3

3 

04

1 

1 13 02 06

0 

00 0000 13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  

303 000,00 303 000,00 303 

000,00 

3

4 

04

1 

1 13 02 06

5 

10 0000 13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

303 000,00 303 000,00 303 

000,00 

  00

0 

1 16 00 00

0 

00 0000 00

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

1 000,00 1 000,00 1 

000,00 

  04
1 

1 16 02 02
0 

02 0000 14
0 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

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

3

5 

00

0 

2 00 00 00

0 

00 0000 00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 024 

940,80 

9 359 

831,00 

6 673 

021,00 

3
6 

04
1 

2 02 00 00
0 

00 0000 00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 024 
940,80 

9 359 
831,00 

6 673 
021,00 

3
7 

04
1 

2 02 10 00
0 

00 0000 15
0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 854 
062,00 

1 483 
203,00 

1 483 
203,00 

3

8 

04

1 

2 02 15 00

1 

00 0000 15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 854 

062,00 

1 483 

203,00 

1 483 

203,00 

3
9 

04
1 

2 02 15 00
1 

10 0000 15
0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 854 
062,00 

1 483 
203,00 

1 483 
203,00 

4

0 

04

1 

2 02 30 00

0 

00 0000 15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

116 827,00 118 053,00 5 

783,00 

4
1 

04
1 

2 02 35 11
8 

00 0000 15
0 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

111 044,00 112 270,00 0 
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комиссариаты   

4

2 

04

1 

2 02 35 11

8 

10 0000 15

0 

Субвенции бюджетам  сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

111 044,00 112 270,00 0 

4

3 

04

1 

2 02 30 02

4 

00 0000 15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской федерации 

5 783,00 5 783,00 5 

783,00 

4

4 

04

1 

2 02 30 02

4 

10 0000 15

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

5 783,00 5 783,00 5 

783,00 

4

5 

04

1 

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 непрограммных мероприятий 

5 783,00 5 783,00 5 

783,00 

4
6 

04
1 

2 02 40 00
0 

00 0000 15
0 

Иные межбюджетные трансферты 9 054 
051,80 

7 758 
575,00 

5 184 
035,00 

4

7 

04

1 

2 02 49 99

9 

00 0000 15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

9 054 

051,80 

7 758 

575,00 

5 184 

035,00 

4
8 

04
1 

2 02 49 99
9 

10 0000 15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

9 054 
051,80 

7 758 
575,00 

5 184 
035,00 

4

9 

                ВСЕГО ДОХОДОВ 13 849 

733,80 

12 036 

430,00 

9 377 

644,00 

Приложение №5 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

"Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" 

                                                                                                                                                                                            (рублей) 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на 2020 

год 
Сумма на 
2021год 

Сумма на 
2022год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 6209415,53 5200371,89 5200371,89 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 760401,33 760401,33 760401,33 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3209806,03 2300440,82 2300440,82 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 461350,52 461350,52 461350,52 

5 Резервные фонды  0111 20000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1757857,65 1677179,22 1677179,22 

7 Национальная оборона 0200 111044 112270 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111044 112270 0 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 111447,30 139226,85 127402,29 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 1000,00 1000,00 1000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 109447,30 138226,85 126402,29 

12 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

0314 1000,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 2918101,73 2850134,48 254800,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2788101,73 2850134,48 254800,00 

15 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 130000,00 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1106079,21 410264,27 238725,11 

17 Жилищное хозяйство 0501 48673,92 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 142000,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 817671,16 312530,14 140990,98 

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 97734,13 97734,13 97734,13 

21 Культура, кинематография 0800 3369646,03 3352381,51 3352381,51 

22 Культура 0801 3352381,51 3352381,51 3352381,51 

23 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 17264,52 0 0 

24 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 
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26 Условно утвержденные расходы 0000   230781,00 462963,20 

Всего   13849733,80 12319430,00 9660644,00 

Приложение №6 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 
Раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       13 849 
733,80 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     6 209 

415,53 

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

041 0102     760 401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   760 401,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 760 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 760 401,33 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     3 209 

806,03 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 209 
806,03 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

041 0104 0110000000   30 700,00 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   30 700,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 30 700,00 

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

041 0104 0110000150 240 30 700,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 179 

106,03 

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   3 170 
141,76 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 2 300 

440,82 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 2 300 

440,82 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 867 700,94 

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

041 0104 0120000150 240 867 700,94 

20 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 2 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 2 000,00 

22 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в Красноярском крае 

041 0104 0120010490   8 964,27 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120010490 100 8 964,27 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120010490 120 8 964,27 
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25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     461 350,52 

26 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   461 350,52 

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   461 350,52 

28 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 461 350,52 

29 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 461 350,52 

30 Резервные фонды 041 0111     20 000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   20 000,00 

32 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   20 000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 20 000,00 

34 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 20 000,00 

35 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 757 

857,65 

36 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 752 
074,65 

37 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 752 

074,65 

38 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 671 
396,22 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 621 

396,22 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 1 621 
396,22 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 50 000,00 

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

041 0113 0120000670 240 50 000,00 

43 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в Красноярском крае 

041 0113 0120010490   80 678,43 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120010490 100 80 678,43 

45 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120010490 110 80 678,43 

46 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   5 783,00 

47 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

041 0113 9990075140   5 783,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 5 783,00 

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

041 0113 9990075140 240 5 783,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     111 044,00 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     111 044,00 

52 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   111 044,00 

53 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

041 0203 9990051180   111 044,00 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 98 693,68 

55 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 98 693,68 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 12 350,32 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 12 350,32 
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58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     111 447,30 

59 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

041 0309     1 000,00 

60 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 

61 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

041 0309 0400067380   1 000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

64 Обеспечение пожарной безопасности 041 0310     109 447,30 

65 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

041 0310 0400000000   109 447,30 

66 Обеспечение полномочий по первичным мерам 

пожарной безопасности 

041 0310 0400067440   25 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400067440 200 25 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400067440 240 25 000,00 

69 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 0400074120   80 426,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400074120 200 80 426,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 0400074120 240 80 426,00 

72 Софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

041 0310 04000S4120   4 021,30 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 4 021,30 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 4 021,30 

75 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 

76 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 

77 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Каменского сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 

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

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     2 918 

101,73 

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     2 788 
101,73 

82 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   2 788 

101,73 

83 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

041 0409 0230000000   2 788 
101,73 

84 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

041 0409 0230067230   236 400,00 
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местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 236 400,00 

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

041 0409 0230067230 240 236 400,00 

87 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230075090   2 521 

444,40 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230075090 200 2 521 

444,40 

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

041 0409 0230075090 240 2 521 
444,40 

90 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" муниципальной программы 
"Благоустройство на 

041 0409 02300S5090   30 257,33 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5090 200 30 257,33 

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

041 0409 02300S5090 240 30 257,33 

93 Другие вопросы в области национальной экономики 041 0412     130 000,00 

94 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0100000000   130 000,00 

95 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   130 000,00 

96 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0412 0120000670   130 000,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 200 130 000,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 240 130 000,00 

99 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     1 106 

079,21 

100 Жилищное хозяйство 041 0501     48 673,92 

101 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   48 673,92 

102 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   48 673,92 

103 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   48 673,92 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 48 673,92 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 48 673,92 

106 Коммунальное хозяйство 041 0502     142 000,00 

107 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   142 000,00 

108 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   142 000,00 

109 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0502 0120000670   142 000,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 142 000,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 142 000,00 

112 Благоустройство 041 0503     817 671,16 

113 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   789 671,16 
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114 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   636 967,16 

115 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в Красноярском крае 

041 0503 0210010490   5 976,18 

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210010490 100 5 976,18 

117 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210010490 110 5 976,18 

118 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   630 990,98 

119 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 140 990,98 

120 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 140 990,98 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 490 000,00 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 490 000,00 

123 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   12 704,00 

124 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды " 

муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 

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

041 0503 0220067400 200 12 704,00 

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 

127 Подпрограмма "Благоустройство территорий 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   140 000,00 

128 Прочие расходы по благоустройству территорий 

поселений, в рамках подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных пунктов Каменского 

сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067470   140 000,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 140 000,00 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 140 000,00 

131 Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 9990000000   28 000,00 

132 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0503 9990067400   28 000,00 

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

041 0503 9990067400 200 28 000,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 9990067400 240 28 000,00 

135 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

041 0505     97 734,13 

136 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   97 734,13 

137 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 

041 0505 9990067350   97 734,13 

138 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 97 734,13 

139 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 97 734,13 

140 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 369 
646,03 

141 Культура 041 0801     3 352 

381,51 

142 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 352 
381,51 

143 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   3 069 

381,51 

144 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 3 069 

381,51 
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145 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 3 069 

381,51 

146 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   54 000,00 

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 54 000,00 

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 54 000,00 

149 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 999006741К   229 000,00 

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

041 0801 999006741К 200 229 000,00 

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 229 000,00 

152 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     17 264,52 

153 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   17 264,52 

154 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), установленного в Красноярском крае 

041 0804 9990010490   17 264,52 

155 Межбюджетные трансферты 041 0804 9990010490 500 17 264,52 

156 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990010490 540 17 264,52 

157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

158 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

159 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

160 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

162 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 

163 ВСЕГО:         

13 849 

733,80 

Приложение №7 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

Ведомственная структура расходов бюджета Каменского сельсовета на плановый период 2021-2022 годы 

№п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 
Раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2021 год 

Сумма 

на      

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       12 036 

430,00 

9 377 

644,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     5 200 

371,89 

5 200 

371,89 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

041 0102     760 401,33 760 

401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   760 401,33 760 
401,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   760 401,33 760 

401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 760 401,33 760 

401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 760 401,33 760 
401,33 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

041 0104     2 300 

440,82 

2 300 

440,82 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0100000000   2 300 
440,82 

2 300 
440,82 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   2 300 
440,82 

2 300 
440,82 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

041 0104 0120000150   2 300 

440,82 

2 300 

440,82 
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прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 2 300 

440,82 

2 300 

440,82 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 2 300 

440,82 

2 300 

440,82 

14 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

041 0106     461 350,52 461 
350,52 

15 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   461 350,52 461 

350,52 

16 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

041 0106 9990067330   461 350,52 461 
350,52 

17 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 461 350,52 461 

350,52 

18 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 461 350,52 461 
350,52 

19 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 1 000,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

21 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

23 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

24 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 677 

179,22 

1 677 

179,22 

25 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 671 
396,22 

1 671 
396,22 

26 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 671 
396,22 

1 671 
396,22 

27 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 671 

396,22 

1 671 

396,22 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 621 

396,22 

1 621 

396,22 

29 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0113 0120000670 110 1 621 

396,22 

1 621 

396,22 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 50 000,00 50 

000,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 50 000,00 50 

000,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   5 783,00 5 783,00 

33 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

041 0113 9990075140   5 783,00 5 783,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 5 783,00 5 783,00 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 5 783,00 5 783,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     112 270,00 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     112 270,00 0,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   112 270,00 0,00 
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39 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

041 0203 9990051180   112 270,00 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 98 693,68 0,00 

41 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 98 693,68 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 13 576,32 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 13 576,32 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     139 226,85 127 

402,29 

45 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

041 0309     1 000,00 1 000,00 

46 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 1 000,00 

47 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 
экстремизма" 

041 0309 0400067380   1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 1 000,00 

50 Обеспечение пожарной безопасности 041 0310     138 226,85 126 

402,29 

51 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

041 0310 0400000000   138 226,85 126 
402,29 

52 Обеспечение полномочий по первичным 
мерам пожарной безопасности 

041 0310 0400067440   20 000,00 8 175,44 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0310 0400067440 200 20 000,00 8 175,44 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 0400067440 240 20 000,00 8 175,44 

55 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

041 0310 0400074120   112 597,00 112 

597,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0310 0400074120 200 112 597,00 112 

597,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0310 0400074120 240 112 597,00 112 

597,00 

58 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

041 0310 04000S4120   5 629,85 5 629,85 
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59 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 5 629,85 5 629,85 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 5 629,85 5 629,85 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     2 850 
134,48 

254 
800,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     2 850 

134,48 

254 

800,00 

63 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   2 850 
134,48 

254 
800,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

041 0409 0230000000   2 850 

134,48 

254 

800,00 

65 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

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

в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   244 700,00 254 

800,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 244 700,00 254 

800,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 244 700,00 254 

800,00 

68 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230075090   2 574 

540,00 

0,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230075090 200 2 574 
540,00 

0,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230075090 240 2 574 
540,00 

0,00 

71 Софинансирование расходов на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 02300S5090   30 894,48 0,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5090 200 30 894,48 0,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5090 240 30 894,48 0,00 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     410 264,27 238 
725,11 

75 Благоустройство 041 0503     312 530,14 140 

990,98 

76 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   312 530,14 140 
990,98 

77 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   312 530,14 140 
990,98 

78 Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   312 530,14 140 

990,98 

79 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 140 990,98 140 
990,98 
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80 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 0210067210 110 140 990,98 140 

990,98 

81 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 171 539,16 0,00 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 171 539,16 0,00 

83 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

041 0505     97 734,13 97 

734,13 

84 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   97 734,13 97 
734,13 

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 непрограммных 

мероприятий 

041 0505 9990067350   97 734,13 97 

734,13 

86 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 97 734,13 97 

734,13 

87 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 97 734,13 97 

734,13 

88 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 069 
381,51 

3 069 
381,51 

89 Культура 041 0801     3 069 

381,51 

3 069 

381,51 

90 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 069 
381,51 

3 069 
381,51 

91 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   3 069 

381,51 

3 069 

381,51 

92 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 3 069 

381,51 

3 069 

381,51 

93 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 3 069 

381,51 

3 069 

381,51 

94 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 

000,00 

95 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 

000,00 

96 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 

000,00 

97 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 24 

000,00 

98 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 
000,00 

99 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 

000,00 

100 Условно утвержденные расходы         230 781,00 462 
963,20 

101 

ВСЕГО:         

12 036 

430,00 

9 377 

644,00 

       Приложение №8 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 
2020 2021 2022 

1 
Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета 
5 282 554,60 3 971 837,04 3 971 837,04 

2 
Благоустройство населенных пунктов Каменского 
сельсовета 

3 577 772,89 3 162 664,62 395 790,98 

3 

Защита населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

111447,30 139226,85 127402,29 

  Приложение №9 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  
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Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

      
Сумма 

2020год Целевая статья 
Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     5 282 554,60 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     30 700,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     30 700,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   30 700,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 30 700,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 30 700,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 30 700,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0120000000     5 251 854,60 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0120000150     3 170 141,76 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   2 300 440,82 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 2 300 440,82 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 2 300 440,82 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 2 300 440,82 

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

0120000150 200   867 700,94 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 867 700,94 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 867 700,94 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 867 700,94 

18 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   2 000,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 2 000,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 800 0104 2 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 850 0104 2 000,00 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     1 992 070,14 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   1 621 396,22 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 621 396,22 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 621 396,22 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 621 396,22 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   370 673,92 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 50 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 50 000,00 
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30 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 50 000,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120000670 200 0400 130 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 200 0412 130 000,00 

33 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 240 0412 130 000,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 190 673,92 

35 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 48 673,92 

36 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 48 673,92 

37 Коммунальное хозяйство 0120000670 200 0502 142 000,00 

38 Коммунальное хозяйство 0120000670 240 0502 142 000,00 

39 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

0120010490     89 642,70 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120010490 100   89 642,70 

41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120010490 100 0100 89 642,70 

42 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120010490 100 0104 8 964,27 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120010490 120 0104 8 964,27 

44 Другие общегосударственные вопросы 0120010490 100 0113 80 678,43 

45 Другие общегосударственные вопросы 0120010490 110 0113 80 678,43 

46 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     3 577 772,89 

47 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     636 967,16 

48 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
установленного в Красноярском крае 

0210010490     5 976,18 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0210010490 100   5 976,18 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 100 0500 5 976,18 

51 Благоустройство 0210010490 100 0503 5 976,18 

52 Благоустройство 0210010490 110 0503 5 976,18 

53 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

0210067210     630 990,98 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   140 990,98 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 140 990,98 

56 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 990,98 

57 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 990,98 

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

0210067210 200   490 000,00 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 490 000,00 

60 Благоустройство 0210067210 200 0503 490 000,00 

61 Благоустройство 0210067210 240 0503 490 000,00 

62 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     12 704,00 

63 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды " муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

0220067400     12 704,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   12 704,00 

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 200 0500 12 704,00 

66 Благоустройство 0220067400 200 0503 12 704,00 

67 Благоустройство 0220067400 240 0503 12 704,00 

68 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     2 788 101,73 

69 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 Каменского сельсовета" 

0230067230     236 400,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0230067230 200   236 400,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 236 400,00 

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 236 400,00 

73 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 236 400,00 

74 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0230075090     2 521 444,40 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075090 200   2 521 444,40 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075090 200 0400 2 521 444,40 

77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 200 0409 2 521 444,40 

78 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 240 0409 2 521 444,40 

79 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

02300S5090     30 257,33 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5090 200   30 257,33 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 200 0400 30 257,33 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 200 0409 30 257,33 

83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 30 257,33 

84 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0240000000     140 000,00 

85 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 

рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий Каменского 

сельсовета" 

0240067470     140 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067470 200   140 000,00 

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 140 000,00 

88 Благоустройство 0240067470 200 0503 140 000,00 

89 Благоустройство 0240067470 240 0503 140 000,00 

90 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

0400000000     111 447,30 

91 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Каменского 
сельсовета 

0400065650     1 000,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 

94 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

95 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

96 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках муниципальной программы ""Защита 

населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

0400067380     1 000,00 

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

0400067380 200   1 000,00 

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 

99 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0400067380 200 0309 1 000,00 

100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0400067380 240 0309 1 000,00 

101 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности 

0400067440     25 000,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067440 200   25 000,00 

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 0400067440 200 0300 25 000,00 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  93 | 177 

 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

104 Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 200 0310 25 000,00 

105 Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 240 0310 25 000,00 

106 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

0400074120     80 426,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400074120 200   80 426,00 

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400074120 200 0300 80 426,00 

109 Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 200 0310 80 426,00 

110 Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 240 0310 80 426,00 

111 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

04000S4120     4 021,30 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S4120 200   4 021,30 

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 4 021,30 

114 Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 200 0310 4 021,30 

115 Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 240 0310 4 021,30 

116 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 877 959,01 

117 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 

120 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 

121 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

122 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

9990010490     17 264,52 

123 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   17 264,52 

124 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 17 264,52 

125 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 17 264,52 

126 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 17 264,52 

127 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     111 044,00 

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   98 693,68 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 98 693,68 

130 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 98 693,68 

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

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   12 350,32 

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 12 350,32 

134 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 12 350,32 

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

136 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     461 350,52 

137 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 350,52 

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 350,52 

139 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 350,52 

140 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 350,52 

141 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 069 381,51 

142 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 069 381,51 

143 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 069 381,51 

144 Культура 999006734К 500 0801 3 069 381,51 

145 Культура 999006734К 540 0801 3 069 381,51 

146 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

9990067350     97 734,13 
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тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

147 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   97 734,13 

148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 97 734,13 

149 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 97 734,13 

150 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 97 734,13 

151 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     20 000,00 

152 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   20 000,00 

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 20 000,00 

154 Резервные фонды 9990067370 800 0111 20 000,00 

155 Резервные фонды 9990067370 870 0111 20 000,00 

156 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     28 000,00 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   28 000,00 

158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 28 000,00 

159 Благоустройство 9990067400 200 0503 28 000,00 

160 Благоустройство 9990067400 240 0503 28 000,00 

161 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741Б     54 000,00 

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

999006741Б 200   54 000,00 

163 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 54 000,00 

164 Культура 999006741Б 200 0801 54 000,00 

165 Культура 999006741Б 240 0801 54 000,00 

166 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     229 000,00 

167 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   229 000,00 

168 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 229 000,00 

169 Культура 999006741К 200 0801 229 000,00 

170 Культура 999006741К 240 0801 229 000,00 

171 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

172 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

174 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

175 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

176 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     5 783,00 

177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 783,00 

178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 5 783,00 

179 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 5 783,00 

180 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 783,00 

181 ВСЕГО:       13 849 733,80 

   Приложение №10 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края    "О бюджете Каменского сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

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

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

период 2021-2022 годы 

 
 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел 
подраздел 

Сумма 
2021год 

Сумма 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     3 971 

837,04 

3 971 837,04 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0120000000     3 971 

837,04 

3 971 837,04 

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

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

0120000150     2 300 
440,82 

2 300 440,82 
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4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

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

фондами 

0120000150 100   2 300 

440,82 

2 300 440,82 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 2 300 

440,82 

2 300 440,82 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 2 300 

440,82 

2 300 440,82 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 2 300 

440,82 

2 300 440,82 

8 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0120000670     1 671 

396,22 

1 671 396,22 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0120000670 100   1 621 

396,22 

1 621 396,22 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 621 

396,22 

1 621 396,22 

11 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 621 

396,22 

1 621 396,22 

12 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 621 

396,22 

1 621 396,22 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   50 

000,00 

50 000,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 50 

000,00 

50 000,00 

15 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 50 

000,00 

50 000,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 50 

000,00 

50 000,00 

17 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     3 162 

664,62 

395 790,98 

18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     312 

530,14 

140 990,98 

19 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0210067210     312 

530,14 

140 990,98 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0210067210 100   140 

990,98 

140 990,98 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 140 

990,98 

140 990,98 

22 Благоустройство 0210067210 100 0503 140 
990,98 

140 990,98 

23 Благоустройство 0210067210 110 0503 140 

990,98 

140 990,98 

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

0210067210 200   171 
539,16 

0,00 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 171 

539,16 

0,00 

26 Благоустройство 0210067210 200 0503 171 
539,16 

0,00 

27 Благоустройство 0210067210 240 0503 171 

539,16 

0,00 

28 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

0230000000     2 850 
134,48 

254 800,00 

29 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 Каменского 
сельсовета" 

0230067230     244 

700,00 

254 800,00 
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30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   244 

700,00 

254 800,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 244 

700,00 

254 800,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 244 

700,00 

254 800,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 244 

700,00 

254 800,00 

34 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0230075090     2 574 

540,00 

0,00 

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

0230075090 200   2 574 
540,00 

0,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075090 200 0400 2 574 

540,00 

0,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 200 0409 2 574 
540,00 

0,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075090 240 0409 2 574 

540,00 

0,00 

39 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Каменского 
сельсовета" 

02300S5090     30 
894,48 

0,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5090 200   30 

894,48 

0,00 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 200 0400 30 
894,48 

0,00 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 200 0409 30 

894,48 

0,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 30 
894,48 

0,00 

44 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

0400000000     139 

226,85 

127 402,29 

45 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

0400067380     1 000,00 1 000,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 1 000,00 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

48 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0400067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

49 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0400067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

50 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности 

0400067440     20 
000,00 

8 175,44 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067440 200   20 

000,00 

8 175,44 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067440 200 0300 20 
000,00 

8 175,44 

53 Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 200 0310 20 

000,00 

8 175,44 

54 Обеспечение пожарной безопасности 0400067440 240 0310 20 
000,00 

8 175,44 

55 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

0400074120     112 

597,00 

112 597,00 

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

0400074120 200   112 
597,00 

112 597,00 
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57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400074120 200 0300 112 

597,00 

112 597,00 

58 Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 200 0310 112 

597,00 

112 597,00 

59 Обеспечение пожарной безопасности 0400074120 240 0310 112 

597,00 

112 597,00 

60 Софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

04000S4120     5 629,85 5 629,85 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S4120 200   5 629,85 5 629,85 

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 5 629,85 5 629,85 

63 Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 200 0310 5 629,85 5 629,85 

64 Обеспечение пожарной безопасности 04000S4120 240 0310 5 629,85 5 629,85 

65 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 531 

920,49 

4 419 650,49 

66 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     760 
401,33 

760 401,33 

67 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 

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 
401,33 

760 401,33 

69 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 

401,33 

760 401,33 

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 

401,33 

760 401,33 

71 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     112 

270,00 

0,00 

72 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 

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 98 

693,68 

0,00 

74 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 98 
693,68 

0,00 

75 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 98 

693,68 

0,00 

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

9990051180 200   13 
576,32 

0,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 13 

576,32 

0,00 

78 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 13 
576,32 

0,00 

79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 

576,32 

0,00 

80 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     461 
350,52 

461 350,52 

81 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   461 

350,52 

461 350,52 

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 461 

350,52 

461 350,52 

83 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 461 

350,52 

461 350,52 

84 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 461 
350,52 

461 350,52 

85 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 069 
381,51 

3 069 381,51 

86 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 069 

381,51 

3 069 381,51 

87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 069 

381,51 

3 069 381,51 

88 Культура 999006734К 500 0801 3 069 

381,51 

3 069 381,51 

89 Культура 999006734К 540 0801 3 069 3 069 381,51 
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381,51 

90 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     97 

734,13 

97 734,13 

91 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   97 

734,13 

97 734,13 

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 97 

734,13 

97 734,13 

93 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 97 

734,13 

97 734,13 

94 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 97 

734,13 

97 734,13 

95 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

96 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

98 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

99 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 

000,00 

24 000,00 

101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 
000,00 

24 000,00 

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 

000,00 

24 000,00 

103 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 
000,00 

24 000,00 

104 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 

000,00 

24 000,00 

105 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     5 783,00 5 783,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 783,00 5 783,00 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 5 783,00 5 783,00 

108 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 5 783,00 5 783,00 

109 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 783,00 5 783,00 

110 Условно утвержденные расходы       230 

781,00 

462 963,20 

111 

ВСЕГО:       

12 036 

430,00 9 377 644,00 

Верхний предел муниципального долга Каменского сельсовета      

  на 01.01.2021 

на 

01.01.2022 на 01.01.2023 

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 13 849 733,80 

12 036 

430,00 9 377 644,00 

Безвозмездные 11 024 940,80 9 359 831,00 6 673 021,00 

П.О.*50% 1 412 396,50 1 338 299,50 1 352 311,50 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

  2020 2021 2022 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

       

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

19 ноября 2019 г.                                           с. Шалинское                                                                                      № 15-50р 
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Об утверждении проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», назначении публичных 

слушаний 

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе Шалинского сельсовета, утвержденного решением Шалинского сельского Совета депутатов от 14 июня 2013 г. № 48-241р, ст. ст. 

9, 17 Устава Шалинского сельсовета,  Постановляю: 
1. Утвердить проект бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, назначить публичные 

слушания 12 декабря 2019 г на 16-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул.  Манская, 

30, кабинет главы администрации. 
2.   Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 5-ти человек: 

Янькова Т.П.  – Глава сельсовета, председатель комиссии; 

Рогачева Е.И.  – специалист 1 категории, секретарь комиссии;  
Члены комиссии: 

Орел Л.В.- главный специалист по финансово-экономическим вопросам и бухгалтерскому учету администрации Шалинского 

сельсовета; 
Искворцева Л.Ф. – депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Семенюк М.А.– депутат Шалинского сельского Совета депутатов.  

3.Утвердить Порядок публичных слушаний (Приложение 1). 
4. Предложения по проекту бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы принимаются в 

Администрации Шалинского сельсовета с 9-00 до 17-00 ч. местного времени по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 
и.о.Главы   сельсовета                                                                                                                                                            А.В. Короткин. 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                        Т.П. Толмачева 
 

Приложение 1 

 
ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021-2022ГОДЫ И УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении Проекта бюджета 

Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. 
Проект Решения Шалинского сельского Совета депутатов о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта 

Решения с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 
1. Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Шалинского сельсовета и обладающими избирательными правами. 

Предложения по проекту решения подаются в администрацию Шалинского сельсовета в письменном виде в течении 10 дней со дня его 
опубликования (обнародования) и передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с решением № 15-50р от 

19.11.2019 года «Об утверждении проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-202 годы назначении 

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. 
2. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения.  

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

3. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 3 дней после окончания срока поступления предложений по 
проекту решения. 

4. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, 
для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для чего 

Шалинский сельский Совет депутатов заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

 По результатам обсуждения в срок, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных 
слушаний принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо 

отклоняет их.  В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, 

комиссия информирует их о принятом решении. 

5.Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения 

на сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 
6.Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии 

Совета депутатов. 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

Проект 

«О бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 22 754 449,08,00рублей; 
3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 22 754 449,08,00рублей; 

3.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей; 

3.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00 рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 
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4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021год и на 2022 год: 

4.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 21 178 006,00рублей и на 2022 год в сумме 20 980 

387,00рублей;  
4.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 21 178 006,00рублей и на 2022 год в сумме 20 980 387,00 

рублей;   

4.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
4.4 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. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

6. 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. 

7. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020-2022 года согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
8. 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. 
9. Утвердить:  

7.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

10. 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. 

11. Установить, что 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 плановый период 2021 и 2022 годы согласно  

приложению 9 к настоящему Решению. 
10. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению 

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 8 штатных единиц. 

11. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 10 470 185,00 рублей, на 2021 год в сумме 8 376 108,00 рублей, на 2022 год в сумме 

8 376 108,00рублей. 

12.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  
12.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2020 год в сумме 19 572,00 рубля, на 2021 год в сумме 19 572,00 рубля, 2022 год в сумме 19 572,00 рубля; 

12.2. субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения на 2020 год в сумме 75 721,00 рублей, на 2021 год в сумме 75 721,00 рублей, 2022 год в сумме 75 721,00 рублей; 

12.3. субсидию на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в сумме 271 189,00 рублей, на 2021 год в 

сумме 379 665,00 рублей, 2022 год в сумме 379 665,00 рублей; 
12.4. субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на 2020 год в сумме 6 707 218,00 

рублей, на 2021 год в сумме 7 268 500,00 рублей, 2022 год в сумме 7 268 500,00 рублей; 

12.5. субсидия на региональную выплату по минимальной заработной плате на 2020 год в сумме 35 857,08 рублей, на 2021 год в 
сумме 0,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей; 

12.6.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 317 267,00 рублей, на 2021 год в 
сумме 320 772,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

13. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
13.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2020 

год в сумме 3 762 771,39 рублей, на 2021 год в сумме 3 742 850,79 рублей, 2022 год в сумме 3 742 850,79 рублей; 

13.2. 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 336 399,62 рублей, на 2021 

год в сумме 336 399,62 рублей, 2022 год в сумме 336 399,62 рублей; 
14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2020 год в сумме 50 000,00 

рублей, на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 
15. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2020 год в сумме 7 566 804,62 

рублей, на 2021 год в сумме 8 110 922,00 рублей, на 2022 год в сумме 8 142 022,00 рублей. 

Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
            На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  

17.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

17.1. 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. 

17.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

18.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 
и.о. Главы сельсовета                                                                                                                                                                                А.В. Короткин 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                                                                                                                                      Т.П. Толмачева 
Приложение №1 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
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(рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -22 754 449,08 -21 178 006,00 -20 980 

387,00 

4 034 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-22 754 449,08 -21 178 006,00 -20 980 

387,00 

5 034 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-22 754 449,08 -21 178 006,00 -20 980 
387,00 

6 034 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

-22 754 449,08 -21 178 006,00 -20 980 

387,00 

7 034 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 22 754 449,08 21 178 006,00 20 980 

387,00 

8 034 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

22 754 449,08 21 178 006,00 20 980 

387,00 

9 034 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

22 754 449,08 21 178 006,00 20 980 

387,00 

10 034 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

22 754 449,08 21 178 006,00 20 980 

387,00 

Приложение № 2 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Перечень главных администраторов доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№ 

п/п 

Код   

администратора 

Код по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 / КПП 242401001 

1 034 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

2 034 1 13 01995 10 0000 
130 

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

3 034 1 13 02065 10 0000 

130 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений 

4 034 1 14 06025 10 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

5 034 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

6 034 1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

7 034 2 02 15001 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 034 2 02 30024 10 7514 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов судебной власти 

9 034 2 02 29999 10 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

10 034 2 02 49999 10 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

11 034 2 07 05030 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

12 034 1 11 05075 10 0000 

120 

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

исключением земельных участков) 

13 034 2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

14 034 1 11 05025 10 0000 

120 

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

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

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

Приложение №3 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского 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 

1 034 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 034 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 034 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
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4 034 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 034 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 034 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 034 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 034 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 034 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение № 4 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2020-2022 гг 

/в рублях/ 

№
 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     15 

1 00

0 

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

4 857 440,00  4 737 668,00  4 860 

821,00  

2 00

0 

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
1 334 287,00 1 351 378,00 1 405 

433,00 

3 18

2 

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

1 334 287,00 1 351 378,00 1 405 

433,00 

4 18

2 

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 
которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 
в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляется 
в соответствии со 

статьями 227,271 и 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 317 953,00 1 334 374,00 1 387 

749,00 

5 18

2 

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 
от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, 

нотариусов, 
занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 
учредивших 

адвокатские кабинеты 

и других лиц, 
занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 
статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10 764,00 11 216,00 11 665,00 

6 18
2 

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со 

статьей 228 

Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

5 570,00 5 788,00 6 019,00 

7 10

0 

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 

729 100,00 755 200,00 786 300,00 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 10

0 

1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 
производимым на 

территории 

Российской Федерации 

729 100,00 755 200,00 786 300,00 

9 10
0 

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными 
бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 

334 100,00 348 100,00 361 900,00 

10 10

0 

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла ля дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 
подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации 

и местными 

бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов 
отчислений в местные 

бюджеты 

1 700,00 1 700,00 1 800,00 

11 10
0 

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 

436 400,00 453 500,00 468 500,00 

12 10

0 

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 

-43 100,00 -48 100,00 -45 900,00 

13 00 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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0 СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

14 18

2 

1 05 03 000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 
налог 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

15 18

2 

1 05 03 010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

16 18

2 

1 05 03 020 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

      

17 00

0 

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
1 607 719,00 1 462 620,00 1 491 

125,00 

18 18

2 

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

641 138,00 458 342,00 476 676,00 

19 18

2 

1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 
налогообложения, 

расположенным в 

границах поселений 

641 138,00 458 342,00 476 676,00 

20 18

2 

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 966 581,00 1 004 278,00 1 014 

449,00 

21 18
2 

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций  

231 072,00 240 084,00 249 687,00 

22 18

2 

1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 
земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 
поселений 

231 072,00 240 084,00 249 687,00 

23 18

2 

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

735 509,00 764 194,00 764 762,00 

24 18
2 

1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских 

поселений 

735 509,00 764 194,00 764 762,00 

25 00

0 

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

330 000,00 300 000,00 280 000,00 

26 03
4 

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной либо 

иной платы за 

передачу в возмездное 
пользование 

государственного и 

муниципального 
имущества (за 

исключением 

имущества бюджетных 
и автономных 

учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных) 

330 000,00 300 000,00 280 000,00 

29 03

4 

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 
составляющего 

государственную 

(муниципальную) 
казну (за исключением 

180 000,00 180 000,00 180 000,00 
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земельных участков) 

30 03

4 

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 03
4 

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 

имущества и прав, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 
учреждений, а также 

имущества 

государственных и 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

150 000,00 120 000,00 100 000,00 

32 03

4 

1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления 

от использования 
имущества, 

находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 

исключением 
имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 
имущества 

государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

150 000,00 120 000,00 100 000,00 

33 03

4 

1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления 

от использования 

имущества, 
находящегося в 

собственности 

сельских поселений (за 
исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных) 

150 000,00 120 000,00 100 000,00 

34 00

0 

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

570 000,00 598 470,00 627 963,00 

35 03
4 

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

90 000,00 93 510,00 97 250,00 

36 03

4 

1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 
услуг (работ) 

90 000,00 93 510,00 97 250,00 

37 03

4 

1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов сельских 

поселений 

90 000,00 93 510,00 97 250,00 

38 00 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от 480 000,00 504 960,00 530 713,00 
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0 компенсации затрат 
государства 

39 03

4 

1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 
расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 
имущества 

480 000,00 504 960,00 530 713,00 

40 03

4 

1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных 
в связи с 

эксплуатацией 

имущества  

480 000,00 504 960,00 530 713,00 

41 00

0 

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

42 03

4 

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 
собственности (за 

исключением 
земельных участков 

автономных 

учреждений) 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

43 03
4 

1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

44 03
4 

1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 

собственности 
сельских поселений (за 

исключением 

земельных участков 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений)  

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

45 00

0 

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

76 334,00 60 000,00 60 000,00 

46 03

4 

1 16 02 000 00 0000 140 Административные 

штрафы, 
установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях, за 

нарушение 
муниципальных 

правовых актов 

76 334,00 60 000,00 60 000,00 

47 03
4 

1 16 02 020 02 0000 140 Административные 
штрафы, 

установленные 

законами субъектов 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 
нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

76 334,00 60 000,00 60 000,00 

48 00

0 

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

17 897 

009,08 

16 440 338,00 ##########

# 

49 03

4 

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

10 882 

745,00 

8 792 173,00 8 471 

401,00 
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РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

50 03

4 

2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 

образований 

10 470 

185,00 

8 376 108,00 8 376 

108,00 

51 03
4 

2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

10 470 
185,00 

8 376 108,00 8 376 
108,00 

52 03

4 

2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

10 470 

185,00 

8 376 108,00 8 376 

108,00 

53 03

4 

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

75 721,00 75 721,00 75 721,00 

54 03

4 

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

55 03

4 

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 
поселений 

75 721,00 75 721,00 75 721,00 

56 03

4 

2 02 49 000 00 0000 150 Прочие 

межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

7 014 264,08 7 648 165,00 7 648 

165,00 

57 03

4 

2 02 49 999 00 000 150 Прочие 

межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

7 014 264,08 7 648 165,00 7 648 

165,00 

58 03

4 

2 02 49 999 10 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

7 014 264,08 7 648 165,00 7 648 

165,00 

59 03

4 

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

336 839,00 340 344,00 19 572,00 

60 03
4 

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях 
где отсутствуют 

военные комиссариаты 

317 267,00 320 772,00   

61 03
4 

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   

62 03

4 

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

19 572,00 19 572,00 19 572,00 

63 03
4 

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 

19 572,00 19 572,00 19 572,00 

         ВСЕГО 22 754 449,0
8 

21 178 006,00 20 980 387,
00 

 

Приложение № 5 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
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Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 512 454,96 4 993 783,44 5 111 476,96 

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 4 681 481,63 4 162 810,11 4 280 503,63 

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 50 000,00 50 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 317 267,00 320 772,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 317 267,00 320 772,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 294 748,45 408 648,25 408 648,25 

10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 284 748,45 398 648,25 398 648,25 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 566 804,62 8 110 922,00 8 142 022,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 566 804,62 8 110 922,00 8 142 022,00 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 5 480 994,76 3 453 777,22 3 094 134,65 

15 Жилищное хозяйство 0501 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

16 Благоустройство 0503 5 084 595,14 3 057 377,60 2 697 735,03 

17 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 336 399,62 336 399,62 336 399,62 

18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 425 371,77 3 405 451,17 3 405 451,17 

19 Культура 0801 3 405 451,17 3 405 451,17 3 405 451,17 

20 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 19 920,60 0,00 0,00 

21 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

25 Условно утвержденные расходы 1001   327 844,40 661 846,45 

26 ВСЕГО:   22 754 449,08 21 178 006,00 20 980 387,00 

Приложение №6 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годы 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя КБК Утвержден
ный план 

2020 год 

Утвержден
ный план 

2021 год 

Утвержденный 
план 2022 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034       22 754 
449,08 

21 178 
006,00 

20 980 387,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     5 512 

454,96 

4 993 

783,44 

5 111 476,96 

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

034 0102     760 401,33 760 401,33 760 401,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 999000
0000 

  760 401,33 760 401,33 760 401,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0102 999000

0130 

  760 401,33 760 401,33 760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 999000
0130 

100 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

034 0102 999000

0130 

120 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

034 0102 999000

0130 

100 760 401,33 760 401,33 760 401,33 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

034 0104     4 681 
481,63 

4 162 
810,11 

4 280 503,63 

10 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 010000

0000 

  4 681 

481,63 

4 162 

810,11 

4 280 503,63 

11 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 011000

0000 

  4 505 

376,11 

4 002 

938,63 

4 079 228,63 

12 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 011000

0150 

  4 489 

439,63 

4 002 

938,63 

4 079 228,63 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 011000
0150 

100 3 396 
439,63 

3 396 
439,63 

3 396 439,63 

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

034 0104 011000
0150 

120 3 396 
439,63 

3 396 
439,63 

3 396 439,63 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 011000

0150 

100 3 396 

439,63 

3 396 

439,63 

3 396 439,63 

16 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 011000

0150 

200 1 088 

000,00 

601 499,00 677 789,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 011000
0150 

240 1 088 
000,00 

601 499,00 677 789,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 011000
0150 

200 1 088 
000,00 

601 499,00 677 789,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 011000

0150 

800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0104 011000

0150 

850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

21 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 011000

0150 

800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

22 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (МРОТ) установленного в 

Красноярском крае в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0104 011001

0490 

  15 936,48 0,00 0,00 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 011001

0490 

100 15 936,48 0,00 0,00 

24 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

034 0104 011001
0490 

120 15 936,48 0,00 0,00 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0104 011001

0490 

100 15 936,48 0,00 0,00 

26 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

034 0104 012000

0000 

  176 105,52 159 871,48 201 275,00 

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

034 0104 012000
0150 

  176 105,52 159 871,48 201 275,00 
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собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 012000
0150 

200 176 105,52 159 871,48 201 275,00 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 012000

0150 

240 176 105,52 159 871,48 201 275,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 012000

0150 

200 176 105,52 159 871,48 201 275,00 

31 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения 
и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0106 999006

7330 

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

33 Межбюджетные трансферты 034 0106 999006
7330 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 999006

7330 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Межбюджетные трансферты 034 0106 999006
7330 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

36 Резервные фонды 034 0111     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

37 Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 999006
7370 

  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 999006

7370 

800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

39 Резервные средства 034 0111 999006
7370 

870 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

40 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 999006

7370 

800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

41 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     19 572,00 19 572,00 19 572,00 

42 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

034 0113 999007
5140 

  19 572,00 19 572,00 19 572,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0113 999007

5140 

200 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 999007

5140 

240 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 999007

5140 

200 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     317 267,00 320 772,00 0,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     317 267,00 320 772,00 0,00 

48 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

034 0203 999005
1180 

  317 267,00 320 772,00 0,00 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 999005

1180 

100 303 230,59 303 230,59 0,00 

50 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

034 0203 999005

1180 

120 303 230,59 303 230,59 0,00 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0203 999005

1180 

100 303 230,59 303 230,59 0,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0203 999005

1180 

200 14 036,41 17 541,41 0,00 
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53 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 999005
1180 

240 14 036,41 17 541,41 0,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 999005
1180 

200 14 036,41 17 541,41 0,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     294 748,45 408 648,25 408 648,25 

56 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

034 0309     10 000,00 10 000,00 10 000,00 

57 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 0309 999006

7380 

  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 999006

7380 

200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 999006
7380 

240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 999006
7380 

200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

61 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     284 748,45 398 648,25 398 648,25 

62 Субсидии на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

034 0310 999007
4120 

  271 189,00 379 665,00 379 665,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0310 999007

4120 

200 271 189,00 379 665,00 379 665,00 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 999007

4120 

240 271 189,00 379 665,00 379 665,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 999007

4120 

200 271 189,00 379 665,00 379 665,00 

66 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 99900S

4120 

  13 559,45 18 983,25 18 983,25 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S

4120 

200 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S

4120 

240 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S

4120 

200 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     7 566 
804,62 

8 110 
922,00 

8 142 022,00 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     7 566 

804,62 

8 110 

922,00 

8 142 022,00 

72 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 020000

0000 

  729 100,00 755 200,00 786 300,00 

73 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 023000

0000 

  729 100,00 755 200,00 786 300,00 

74 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Шалинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 023006
7230 

  729 100,00 755 200,00 786 300,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 023006
7230 

200 729 100,00 755 200,00 786 300,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 023006
7230 

240 729 100,00 755 200,00 786 300,00 
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77 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 023006
7230 

200 729 100,00 755 200,00 786 300,00 

78 Расходы на оплату штрафов судебных 
решений и исполнительных листов в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0409 999000
0850 

  50 000,00 0,00 0,00 

79 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 999000

0850 

800 50 000,00 0,00 0,00 

80 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0409 999000

0850 

850 50 000,00 0,00 0,00 

81 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 999000

0850 

800 50 000,00 0,00 0,00 

82 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 

034 0409 999007

5090 

  6 707 

218,00 

7 268 

500,00 

7 268 500,00 

83 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 999007

5090 

200 6 707 

218,00 

7 268 

500,00 

7 268 500,00 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 999007

5090 

240 6 707 

218,00 

7 268 

500,00 

7 268 500,00 

85 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 999007

5090 

200 6 707 

218,00 

7 268 

500,00 

7 268 500,00 

86 Софинансирование на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

034 0409 99900S

5090 

  80 486,62 87 222,00 87 222,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 99900S

5090 

200 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 99900S
5090 

240 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 99900S
5090 

200 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     5 480 

994,76 

3 453 

777,22 

3 094 134,65 

91 Жилищное хозяйство 034 0501     60 000,00 60 000,00 60 000,00 

92 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0501 020000

0000 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

93 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 022000

0000 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

94 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 022006

1110 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 022006
1110 

200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 022006
1110 

240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0501 022006

1110 

200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

98 Благоустройство 034 0503     5 084 

595,14 

3 057 

377,60 

2 697 735,03 

99 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 020000
0000 

  5 034 
595,14 

3 057 
377,60 

2 697 735,03 

100 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 

034 0503 021000
0000 

  4 157 
270,00 

2 952 
155,60 

2 638 153,55 

101 Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 

в Шалинском сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 021006

7210 

  4 157 

270,00 

2 952 

155,60 

2 638 153,55 
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102 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 021006
7210 

200 4 157 
270,00 

2 952 
155,60 

2 638 153,55 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 021006
7210 

240 4 157 
270,00 

2 952 
155,60 

2 638 153,55 

104 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 021006

7210 

200 4 157 

270,00 

2 952 

155,60 

2 638 153,55 

105 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 022000

0000 

  877 325,14 105 222,00 59 581,48 

106 Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 022006
7220 

  877 325,14 105 222,00 59 581,48 

107 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 022006
7220 

200 877 325,14 105 222,00 59 581,48 

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 022006

7220 

240 877 325,14 105 222,00 59 581,48 

109 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 022006

7220 

200 877 325,14 105 222,00 59 581,48 

110 Организация и содержание мест захоронения 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0503 999006

7400 

  50 000,00 0,00 0,00 

111 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 999006
7400 

200 50 000,00 0,00 0,00 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 999006
7400 

240 50 000,00 0,00 0,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 999006

7400 

200 50 000,00 0,00 0,00 

114 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0505     336 399,62 336 399,62 336 399,62 

115 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 0505 999006

7350 

  336 399,62 336 399,62 336 399,62 

116 Межбюджетные трансферты 034 0505 999006

7350 

500 336 399,62 336 399,62 336 399,62 

117 Иные межбюджетные трансферты 034 0505 999006
7350 

540 336 399,62 336 399,62 336 399,62 

118 Межбюджетные трансферты 034 0505 999006

7350 

500 336 399,62 336 399,62 336 399,62 

119 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     3 425 

371,77 

3 405 

451,17 

3 405 451,17 

120 Культура 034 0801     3 405 

451,17 

3 405 

451,17 

3 405 451,17 

121 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0801 999006

434К 

  3 405 

451,17 

3 405 

451,17 

3 405 451,17 

122 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006

434К 

500 3 405 

451,17 

3 405 

451,17 

3 405 451,17 

123 Иные межбюджетные трансферты 034 0801 999006
434К 

540 3 405 
451,17 

3 405 
451,17 

3 405 451,17 

124 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006

434К 

500 3 405 

451,17 

3 405 

451,17 

3 405 451,17 

125 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

034 0804     19 920,60 0,00 0,00 

126 Средства на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по 

министерству финансов Красноярского края 

034 0804 999001

0490 

  19 920,60 0,00 0,00 

127 Межбюджетные трансферты 034 0804 999001
0490 

500 19 920,60 0,00 0,00 
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128 Иные межбюджетные трансферты 034 0804 999001
0490 

540 19 920,60 0,00 0,00 

129 Межбюджетные трансферты 034 0804 999001

0490 

500 19 920,60 0,00 0,00 

130 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 807,52 84 807,52 84 807,52 

131 Другие вопросы в области здравоохранения 034 0909     84 807,52 84 807,52 84 807,52 

132 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 999007

5550 

  75 721,00 75 721,00 75 721,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 999007
5550 

200 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 999007

5550 

240 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

135 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 999007

5550 

200 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

136 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 
за счет средств местного бюджета в рамках 

не программных мероприятий 

034 0909 99900S

5550 

  9 086,52 9 086,52 9 086,52 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S
5550 

200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S
5550 

240 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

139 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S

5550 

200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

141 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

142 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 999006
7430 

  72 000,00 72 000,00 72 000,00 

143 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

034 1001 999006

7430 

300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

144 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

034 1001 999006

7430 

310 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

145 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

034 1001 999006

7430 

300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

146 Условно утвержденные расходы           327 844,40 661 846,45 

147 ВСЕГО:         22 754 

449,08 

21 178 

006,00 

20 980 387,00 

Приложение 7 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

                  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

          

1 Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Шалинского сельсовета 

5 512 454,96 4 993 783,44 5 111 476,96 

2 Благоустройство населенных пунктов Шалинского 

сельсовета 

5 084 595,14 3 057 377,60 2 697 735,03 

Приложение №8 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

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 плановый период 

2021 и 2022 годы 
(рублей) 

№ п/п Наименование показателя КБК Утвержде

нный 

план 2020 
год 

Утвержденн

ый план 2021 

год 

Утвержденн

ый план 2022 

год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

0100000000     4 681 

481,63 

4 162 810,11 4 280 503,63 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

0110000000     4 505 

376,11 

4 002 938,63 4 079 228,63 
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Шалинского сельсовета" 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

0110000150     4 489 

439,63 

4 002 938,63 4 079 228,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 396 

439,63 

3 396 439,63 3 396 439,63 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   3 396 

439,63 

3 396 439,63 3 396 439,63 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 3 396 

439,63 

3 396 439,63 3 396 439,63 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 396 

439,63 

3 396 439,63 3 396 439,63 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 3 396 

439,63 

3 396 439,63 3 396 439,63 

9 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   1 088 

000,00 

601 499,00 677 789,00 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 240   1 088 

000,00 

601 499,00 677 789,00 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 1 088 

000,00 

601 499,00 677 789,00 

12 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 1 088 
000,00 

601 499,00 677 789,00 

13 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 1 088 
000,00 

601 499,00 677 789,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

15 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

17 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

18 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

19 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 
(МРОТ) установленного в Красноярском крае в 

рамках непрограммных мероприятий 

0110010490     15 936,48 0,00 0,00 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110010490 100   15 936,48 0,00 0,00 

21 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110010490 120   15 936,48 0,00 0,00 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 120 0100 15 936,48 0,00 0,00 

23 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 15 936,48 0,00 0,00 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 15 936,48 0,00 0,00 

25 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     176 

105,52 

159 871,48 201 275,00 
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26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

0120000150     176 
105,52 

159 871,48 201 275,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   176 
105,52 

159 871,48 201 275,00 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 240   176 

105,52 

159 871,48 201 275,00 

29 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 176 

105,52 

159 871,48 201 275,00 

30 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 176 
105,52 

159 871,48 201 275,00 

31 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 176 

105,52 

159 871,48 201 275,00 

32 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

0200000000     5 823 

695,14 

3 872 577,60 3 544 035,03 

33 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 

0210000000     4 157 
270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

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

повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

0210067210     4 157 
270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   4 157 

270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 240   4 157 

270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 4 157 

270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

38 Благоустройство 0210067210 240 0503 4 157 
270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

39 Благоустройство 0210067210 200 0503 4 157 

270,00 

2 952 155,60 2 638 153,55 

40 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 
Шалинского сельсовета" 

0220000000     937 
325,14 

165 222,00 119 581,48 

41 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых является 
администрация сельсовета 

0220061110     60 000,00 60 000,00 60 000,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220061110 200   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220061110 240   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220061110 240 0500 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

45 Жилищное хозяйство 0220061110 240 0501 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

46 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

47 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Шалинского 
сельсовета" муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0220067220     877 

325,14 

105 222,00 59 581,48 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   877 
325,14 

105 222,00 59 581,48 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 240   877 
325,14 

105 222,00 59 581,48 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220067220 240 0500 877 

325,14 

105 222,00 59 581,48 

51 Благоустройство 0220067220 240 0503 877 105 222,00 59 581,48 
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325,14 

52 Благоустройство 0220067220 200 0503 877 

325,14 

105 222,00 59 581,48 

53 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Шалинского 
сельсовета" 

0230000000     729 

100,00 

755 200,00 786 300,00 

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 на территории 

Шалинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

0230067230     729 

100,00 

755 200,00 786 300,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   729 

100,00 

755 200,00 786 300,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   729 

100,00 

755 200,00 786 300,00 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 729 
100,00 

755 200,00 786 300,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 729 

100,00 

755 200,00 786 300,00 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 729 
100,00 

755 200,00 786 300,00 

60 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

61 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

63 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

65 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

66 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 

401,33 

760 401,33 760 401,33 

67 Расходы на оплату штрафов судебных решений 

и исполнительных листов в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000850     50 000,00 0,00 0,00 

68 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   50 000,00 0,00 0,00 

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   50 000,00 0,00 0,00 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000850 850 0400 50 000,00 0,00 0,00 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 850 0409 50 000,00 0,00 0,00 

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000850 800 0409 50 000,00 0,00 0,00 

73 Средства на увеличение размеров оплаты труда 
работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по 
министерству финансов Красноярского края 

9990010490     19 920,60 0,00 0,00 

74 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   19 920,60 0,00 0,00 

75 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   19 920,60 0,00 0,00 

76 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 19 920,60 0,00 0,00 

77 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

9990010490 540 0804 19 920,60 0,00 0,00 

78 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010490 500 0804 19 920,60 0,00 0,00 

79 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     317 
267,00 

320 772,00 0,00 

80 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

9990051180 100   303 

230,59 

303 230,59 0,00 
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управления государственными 
внебюджетными фондами 

81 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   303 

230,59 

303 230,59 0,00 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 303 
230,59 

303 230,59 0,00 

83 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 303 

230,59 

303 230,59 0,00 

84 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 303 
230,59 

303 230,59 0,00 

85 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   14 036,41 17 541,41 0,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   14 036,41 17 541,41 0,00 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 14 036,41 17 541,41 0,00 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 14 036,41 17 541,41 0,00 

89 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 14 036,41 17 541,41 0,00 

90 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006434К     3 405 

451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

91 Межбюджетные трансферты 999006434К 500   3 405 
451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

92 Иные межбюджетные трансферты 999006434К 540   3 405 

451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

93 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006434К 540 0800 3 405 
451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

94 Культура 999006434К 540 0801 3 405 

451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

95 Культура 999006434К 500 0801 3 405 
451,17 

3 405 451,17 3 405 451,17 

96 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 
контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

97 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

98 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

100 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

101 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

102 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 

9990067350     336 
399,62 

336 399,62 336 399,62 

103 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   336 

399,62 

336 399,62 336 399,62 

104 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   336 
399,62 

336 399,62 336 399,62 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 336 

399,62 

336 399,62 336 399,62 

106 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 336 
399,62 

336 399,62 336 399,62 

107 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 336 

399,62 

336 399,62 336 399,62 

108 Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067370     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

109 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

110 Резервные средства 9990067370 870   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

112 Резервные фонды 9990067370 870 0111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

113 Резервные фонды 9990067370 800 0111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

114 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067380     10 000,00 10 000,00 10 000,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для 9990067380 200   10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 240   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

118 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

119 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

120 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067400     50 000,00 0,00 0,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   50 000,00 0,00 0,00 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 240   50 000,00 0,00 0,00 

123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067400 240 0500 50 000,00 0,00 0,00 

124 Благоустройство 9990067400 240 0503 50 000,00 0,00 0,00 

125 Благоустройство 9990067400 200 0503 50 000,00 0,00 0,00 

126 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

127 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

128 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

130 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

131 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

132 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

9990074120     271 

189,00 

379 665,00 379 665,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   271 

189,00 

379 665,00 379 665,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 240   271 
189,00 

379 665,00 379 665,00 

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 271 
189,00 

379 665,00 379 665,00 

136 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 271 

189,00 

379 665,00 379 665,00 

137 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 271 
189,00 

379 665,00 379 665,00 

138 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

9990075090     6 707 

218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 200   6 707 
218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 240   6 707 
218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 240 0400 6 707 

218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

142 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 6 707 

218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

143 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 200 0409 6 707 

218,00 

7 268 500,00 7 268 500,00 

144 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     19 572,00 19 572,00 19 572,00 

145 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   19 572,00 19 572,00 19 572,00 

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240   19 572,00 19 572,00 19 572,00 
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147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

148 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

149 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 19 572,00 19 572,00 19 572,00 

150 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения за счет средств краевого бюджета в 

рамках не программных мероприятий 

9990075550     75 721,00 75 721,00 75 721,00 

151 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075550 200   75 721,00 75 721,00 75 721,00 

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075550 240   75 721,00 75 721,00 75 721,00 

153 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

154 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

155 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 75 721,00 75 721,00 75 721,00 

156 Софинансирование на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

99900S4120     13 559,45 18 983,25 18 983,25 

157 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   13 559,45 18 983,25 18 983,25 

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   13 559,45 18 983,25 18 983,25 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

160 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

161 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 13 559,45 18 983,25 18 983,25 

162 Софинансирование на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" 

99900S5090     80 486,62 87 222,00 87 222,00 

163 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5090 200   80 486,62 87 222,00 87 222,00 

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5090 240   80 486,62 87 222,00 87 222,00 

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 240 0400 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

166 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

167 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 200 0409 80 486,62 87 222,00 87 222,00 

168 Софинансирование расходов на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

99900S5550     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

169 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

171 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

172 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

173 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

174 Условно утвержденные расходы         327 844,40 661 846,45 

175 ВСЕГО:       22 754 

449,08 

21 178 

006,00 

20 980 

387,00 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2019 г.                                                             с. Шалинское                                                                                        № 15-51р 
О внесении изменений в решение № 2-11р от 15.11.2018 г. «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, 
Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в часть 3 решения Шалинского сельского Совета депутатов № 2-11р от 15.11.2018 г. «О налоге на имущество физических 

лиц» следующие изменения: в наименовании объекта налогообложения  «хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства» слова «предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства» заменить на слова «для ведения личного подсобного хозяйства». 
В остальной части решение остается без изменений. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
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И.о. главы сельсовета                                                                                       А.В. Короткин 

Председатель Шалинского сельского  

Совета депутатов                                                                  Т.П. Толмачева   
  

 

 

Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019                            п. Колбинский                                         № 26            

О назначении  публичных слушаний  

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

 На основании статьи 28 Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления  в Российской федерации»,  статьи 39 Устава Колбинского  сельсовета   
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.Провести  публичные  слушания  по вопросу «О бюджете Колбинского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 

годов» 05 декабря 2019 года  в 15-00 часов в здании администрации Колбинского  сельсовета. 
 2.Предложения  по проекту  бюджета Колбинского   сельсовета  принимаются  в  администрации Колбинского  сельсовета   

ежедневно  с 9-00 час.  до 17-00 час. 

 3.Опубликовать проект бюджета  Колбинского  сельсовета  на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов  в  

информационном  бюллетене «Ведомости Манского  района». 

Глава сельсовета                    Е.А.Коваленко      

Колбинский  сельский Совет депутатов 

Манского района 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский         

ПРОЕКТ 

«О бюджете Колбинского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Колбинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

8. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 
8.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  9 688 855,20  рублей; 

8.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 9 688 855,20    рублей; 

8.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 
8.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год  в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

9. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 
9.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          9 886 245,00 рублей и на 2022 год в сумме 7 906 234,00 рубля;  

9.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          9 886 245,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 194921,78  рубля, на 2022 год в сумме 7 906 234,00  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 391013,40рубля;   
9.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 

9.4 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. 
10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

11. Утвердить 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 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

12. Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 года согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

12. 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. 

13. Утвердить:  
7.3 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.4  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг. согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

14. Утвердить: 

8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 
8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 2 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 223 757,00 рублей, на 2021 год в сумме       979 006,00 рублей,  на 2022 год в сумме 979 006,00 

рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 627 712,00 рублей, на 2021 год в сумме 502 240,00 рублей, на 2022 

год в сумме 502 240,00 рублей. 
11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 2020 год в сумме 26 502,00 рублей, на 

2021 год 26 502,00 рублей, на 2022 год 26 502,00 рублей. 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  122 | 177 

 
 

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

отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 79 317,00 рубля, на 2021 год в сумме 80 193,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 

рублей.  
13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 2 724,00 рубля, на 2021 год в сумме 2 724,00  рубля, 2022 год в сумме 

2 724,00 рубля; 
14.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2020 году в сумме 6 866 788,20 рублей, в 2021 году  7 412 969,00 рублей и в 2022 году 5 489 754,00 рублей. 

14.1 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2020 год в сумме 34 991,20 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 

рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей;  

14.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в сумме 
40529,00 рублей, на 2021 год в сумме 56740,00, 2022 год в сумме 56740,00 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 18 722,12 рублей, на 2021 год в сумме 

18 722,12 рублей, 2022 год в сумме 18 722,12 рублей; 
15.2 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2020 год в сумме 877 713,86 рублей, на 2021 год в сумме 877 713,86 рублей, 2022 год в сумме 877 713,86 рублей; 

15.3 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2020 год в сумме 

2 268 548,31 рублей, на 2021 год в сумме 2 268 548,31 рублей, 2022 год в сумме 2 268 548,31 рублей. 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 1000,00 рублей, на 

2021 год в сумме 1000,00 рублей, на 2022 год в сумме 1000,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

18. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
0 рублей в 2020 году; 

0 рубля в 2021 году; 

0 рублей в 2022 году. 
19. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

431 027,50  рублей в 2020 году; 

441 305,50  рублей в 2021 году; 
453 004,00  рублей в 2022 году. 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 406 600,00 рублей, на 2021 год в сумме 2 367 293,58 

рублей, на 2022 год в сумме 438 100,00 рублей. 
21. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 г. в сумме 0,00 рублей, на 2021 

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

22.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
22.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
22.2  Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

           23. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

23.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 

на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 

края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей средств районного 
бюджета; 

23.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

23.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

24.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за 

днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                              Е. А. Коваленко 

  

    

Приложение №1 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от                г.  №  

Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
    

(рублей) 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

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

бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств -9 688 855,20 -9 886 245,00 -7 906 234,00 
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бюджетов 

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

средств бюджетов 
-9 688 855,20 -9 886 245,00 -7 906 234,00 

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

денежных средств бюджетов 
-9 688 855,20 -9 886 245,00 -7 906 234,00 

6 035 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-9 688 855,20 -9 886 245,00 -7 906 234,00 

7 035 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

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

средств бюджетов  
9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

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

9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

10 035 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

 

Приложение № 2 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  
2021- 2022 годов" от               г.  №                 

  
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№  

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации доходов 

бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

  035 Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 

035 108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

2 

035 108 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие 

поступления) 

3 

035 

111 05025 10 0000 120 

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

в собственности сельских поселений ( за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

4 
035 111 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

5 

035 

111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

6 
035 

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

бюджетов сельских поселений 

7 
035 

113 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 035 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 

035 

114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

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

реализации основных средств по указанному имуществу 

  

035 

114 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10 
035 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов. 

11 

035 

1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

12 

035 

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) сельского поселения 

13 

035 

1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 
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14 

035 

1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

15 

035 

1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения 

16 
035 

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

17 035 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

18 
035 

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

обеспеченности 

19 035 202  29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

20 

035 

202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

21 
035 

202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

22 

035 

202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

23 
035 

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

поселений 

24 035 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

25 

035 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

26 

035 

219 60010 10 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

   
Приложение №3 

к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от                   г.  №   

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

    

№ 

строки 

Код 
главного 

администр

атора 

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита  

бюджета  

Наименование кода бюджетной классификации источников финансирования 

дефицита  бюджета  

  035 Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 035 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 035 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 035 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

4 035 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

5 035 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 035 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 035 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

8 035 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

9 035 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 

         
Приложение № 4 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  №                   
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 

бюджета на 

2020 год 

Доходы 

бюджета 
на 2021 

год 

Доходы 

бюджета на 

2022 год 

к
о

д
 а

д
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н
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1 

000 1 00 00 000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

                        

862 055,00    

882 

611,00 

906 008,00 

2 

182 1 01 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

                          

55 271,00    

57 

427,00 

59 724,00 

3 

182 1 01 02 000 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц 

                          

55 271,00    

57 

427,00 

59 724,00 

4 

182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

                          

55 271,00    

57 

427,00 

59 724,00 

5 

000 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

                        

406 600,00    

421 

000,00 

438 100,00 

6 

000 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на территории 
Российской Федерации 

                        
406 600,00    

421 
000,00 

438 100,00 

7 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

                        

186 300,00    

194 

000,00 

201 600,00 

8 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

                            

1 000,00    

1 100,00 1 000,00 

9 

100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

                        

243 300,00    

252 

700,00 

261 100,00 

10 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-                         
24 000,00    

-26 
800,00 

-25 600,00 

11 

000 1 06 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

                        

106 000,00    

110 

000,00 

114 000,00 

12 

182 1 06 01 000 00 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 

                          

25 000,00    

27 

000,00 

28 000,00 

13 

182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

                          

25 000,00    

27 

000,00 

28 000,00 
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объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

14 
182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог 

                          
81 000,00    

83 
000,00 

86 000,00 

15 

182 1 06 06 030 03 0000 110 

Земельный налог с 

организаций 

                            

5 000,00    

5 000,00 5 000,00 

16 

182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских  поселений 

                            
5 000,00    

5 000,00 5 000,00 

17 

182 1 06 06 040 00 0000 110 

Земельный налог с 

физических лиц 

                          

76 000,00    

78 

000,00 

81 000,00 

18 

182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с 
физических, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

                          
76 000,00    

78 
000,00 

81 000,00 

19 

035 1 08 00 000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

                            

3 000,00    

3 000,00 3 000,00 

20 

035 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

                            
3 000,00    

3 000,00 3 000,00 

21 

035 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

                            
3 000,00    

3 000,00 3 000,00 

22 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

                          

40 000,00    

40 

000,00 

40 000,00 

23 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 
муниципального имущества 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

                          

40 000,00    

40 

000,00 

40 000,00 

24 

035 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 

участков) 

                          

40 000,00    

40 

000,00 

40 000,00 

25 

035 1 11 05 075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков) 

                          
40 000,00    

40 
000,00 

40 000,00 

26 

000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                        

251 184,00    

251 

184,00 

251 184,00 

27 

035 1 13 02 000 00 0000 130 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

                        

251 184,00    

251 

184,00 

251 184,00 

28 
035 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие  в 
порядке возмещения 

                        
251 184,00    

251 
184,00 

251 184,00 
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расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

29 

035 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие  в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

                        

251 184,00    

251 

184,00 

251 184,00 

30 

000 2 00 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

                     

8 826 800,20    

9 003 

634,00 

7 000 226,00 

31 

035 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

                     

8 826 800,20    

9 003 

634,00 

7 000 226,00 

32 

035 2 02 10 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

                     

1 851 469,00    

1 481 

246,00 

1 481 246,00 

33 

035 2 02 15 001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

                     

1 851 469,00    

1 481 

246,00 

1 481 246,00 

34 

035 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

                     

1 851 469,00    

1 481 

246,00 

1 481 246,00 

35 

035 2 02 02 000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

                          

26 502,00    

26 

502,00 

26 502,00 

36 035 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии                           
26 502,00    

26 
502,00 

26 502,00 

37 035 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

                          

26 502,00    

26 

502,00 

26 502,00 

38 

035 2 02 30 000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

                          
82 041,00    

82 
917,00 

2 724,00 

39 

035 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

                          
79 317,00    

80 
193,00 

0,00 

40 

035 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

                          

79 317,00    

80 

193,00 

0,00 

41 035 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

2 724,00  2 724,00 2 724,00 

42 

035 2 02 30 024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

                            

2 724,00    

2 724,00 2 724,00 

43 

035 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение государственных 
полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 
в рамках непрограммных 

мероприятий 

                            

2 724,00    

2 724,00 2 724,00 

44 
035 2 02 40 000 00 0000 150 

Иные межбюджетные 
трансферты 

6 866 788,20 7 412 
969,00 

5 489 754,00 

45 

035 2 02 49 999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

6 866 788,20 7 412 

969,00 

5 489 754,00 

46 

035 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

6 866 788,20 7 412 

969,00 

5 489 754,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

                     

9 688 855,20    

9 886 

245,00 

7 906 234,00 
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Приложение № 5 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  №    
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

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

          ( рублей) 

№ 
стр

ок

и 

Наименование показателя 

бюджетной классификации 
Раздел-подраздел 

Сумма на  2020 

год 
Сумма на  2021 год Сумма на  2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 858 213,75 3 632 860,80 3 662 236,38 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 

760 401,33 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 

2 716 374,56 1 991 021,61 2 020 397,19 

4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 

877 713,86 877 713,86 877 713,86 

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

6 Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 
2 724,00 2 724,00 2 724,00 

7 Национальная оборона 0200 79 317,00 80 193,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 
79 317,00 80 193,00 0,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
144 555,45 161 577,00 161 577,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 

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

11 Обеспечение пожарной 
безопасности 

0310 
142 555,45 159 577,00 159 577,00 

12 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 

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

13 Национальная экономика 0400 406 600,00 2 367 293,58 438 100,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 
406 600,00 2 367 293,58 438 100,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 629 586,21 1 137 968,29 941 876,67 

16 Коммунальное хозяйство 0502 101 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 509 864,09 1 119 246,17 923 154,55 

18 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0505 
18 722,12 18 722,12 18 722,12 

19 Культура, кинематоргафия 0800 2 527 700,55 2 268 548,31 2 268 548,31 

20 Культура 0801 2 519 732,31 2 268 548,31 2 268 548,31 

21 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0804 
7 968,24 0,00 0,00 

22 Здравоохранение 0900 29 682,24 29 682,24 29 682,24 

23 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909 
29 682,24 29 682,24 29 682,24 

24 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

26 Условно утвержденные расходы     194 921,78 391 013,40 

Всего   9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

        

 

Приложени

е № 6 
к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  №    
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

        (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Код ведомства 

раздел-

подраздел 
Целевая статья Вид расходов 

Сумма на 2020 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края 

035       9 688 855,20 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

035 0100     4 858 213,75 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     760 401,33 

4 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0102 9990000000   760 401,33 

5 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   760 401,33 

6 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 760 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 760 401,33 

8 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

035 0104     2 716 374,56 

9 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 716 374,56 

10 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 530 188,56 

11 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 510 886,44 

12 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 876 781,88 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 876 781,88 

14 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 627 684,56 

15 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 627 684,56 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 6 420,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

035 0104 0110000150 850 6 420,00 

18 Выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 

035 0104 0110010490   19 302,12 
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заработной платы 

19 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0104 0110010490 100 19 302,12 

20 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

035 0104 0110010490 120 19 302,12 

21 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 
собственности" 

035 0104 0120000000   186 186,00 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Содержание объектов 

мцниципальной собственности 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0120000150   186 186,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 186 186,00 

24 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 240 186 186,00 

25 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

035 0106     877 713,86 

26 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0106 9990000000   877 713,86 

27 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных 
мероприятий 

035 0106 9990067330   877 713,86 

28 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 877 713,86 

29 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0106 9990067330 540 877 713,86 

30 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

035 0107     500 000,00 

31 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0107 9990000000   500 000,00 

32 Расходы на выборы в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0107 9990010200   500 000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 035 0107 9990010200 800 500 000,00 

34 Специальные расходы 035 0107 9990010200 880 500 000,00 

35 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 

36 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0111 9990000000   1 000,00 

37 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

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

39 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

40 Другие общегосударственные 

вопросы 

035 0113     2 724,00 

41 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0113 9990000000   2 724,00 

42 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   2 724,00 
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43 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 2 724,00 

44 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 2 724,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     79 317,00 

46 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

035 0203     79 317,00 

47 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0203 9990000000   79 317,00 

48 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 
отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 9990051180   79 317,00 

49 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 70 495,49 

50 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 70 495,49 

51 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 8 821,51 

52 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 8 821,51 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     144 555,45 

54 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

035 0309     1 000,00 

55 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0309 9990000000   1 000,00 

56 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 

58 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 

59 Обеспечение пожарной 

безопасности 

035 0310     142 555,45 

60 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0310 9990000000   142 555,45 

61 Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   100 000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 100 000,00 
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63 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 240 100 000,00 

64 Субсидия на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

035 0310 9990074120   40 529,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 40 529,00 

66 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 240 40 529,00 

67 Софинансирование на 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   2 026,45 

68 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 026,45 

69 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 026,45 

70 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

035 0314     1 000,00 

71 Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского 
сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 

72 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 

74 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

035 0400     406 600,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

035 0409     406 600,00 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   406 600,00 

78 Подпрограмма "Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети" 

035 0409 0230000000   406 600,00 

79 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 
Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   406 600,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

035 0409 0230067230 200 406 600,00 
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(муниципальных) нужд 

81 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 406 600,00 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     1 629 586,21 

83 Коммунальное хозяйство 035 0502     101 000,00 

84 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0502 9990000000   101 000,00 

85 Расходы по объектам ЖКХ в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0502 9990067490   101 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 101 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 240 101 000,00 

88 Благоустройство 035 0503     1 509 864,09 

89 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 509 864,09 

90 Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   1 195 702,79 

91 Выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 
заработной платы 

035 0503 0210010490   7 720,84 

92 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

035 0503 0210010490 100 7 720,84 

93 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

035 0503 0210010490 110 7 720,84 

94 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 
"Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 187 981,95 

95 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 281 981,95 

96 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

035 0503 0210067210 110 281 981,95 

97 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 906 000,00 

98 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 906 000,00 

99 Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды" 

035 0503 0220000000   314 161,30 
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100 Расходы на содержания прочих 

расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных 
пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067220   191 161,30 

101 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 200 191 161,30 

102 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067220 240 191 161,30 

103 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках 
подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" 

муниципальной программы " 
Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0220067400   123 000,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 123 000,00 

105 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 240 123 000,00 

106 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

035 0505     18 722,12 

107 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0505 9990000000   18 722,12 

108 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 

035 0505 9990067350   18 722,12 

109 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 18 722,12 

110 Иные межбюджетные 
трансферты 

035 0505 9990067350 540 18 722,12 

111 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

035 0800     2 527 700,55 

112 Культура 035 0801     2 519 732,31 

113 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0801 9990000000   2 519 732,31 

114 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 
переданных полномочий в 

области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   2 268 548,31 

115 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 268 548,31 

116 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0801 999006734К 540 2 268 548,31 

117 Обеспечение деятельности 

библиотек в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741Б   85 000,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 85 000,00 

119 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 240 85 000,00 

120 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741К   166 184,00 
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121 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 200 166 184,00 

122 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0801 999006741К 240 166 184,00 

123 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

035 0804     7 968,24 

124 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0804 9990000000   7 968,24 

125 Выплаты обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

установленного в Красноярском 

крае в рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0804 9990010490   7 968,24 

126 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990010490 500 7 968,24 

127 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0804 9990010490 540 7 968,24 

128 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 

129 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

035 0909     29 682,24 

130 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0909 9990000000   29 682,24 

131 Расходы на организацию и 

проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха 
населения за счет средств 

краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 

132 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 200 26 502,00 

133 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 

134 Софинансирование расходов на 
организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за 
счет средств местного бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

135 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

136 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

137 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

138 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

139 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 1001 9990000000   13 200,00 

140 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 
субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 

141 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 

142 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 

143 ВСЕГО:         9 688 855,20 

 

Приложение № 7 
к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  №  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021-2022 год 
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          (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2021 год 
Сумма на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Колбинского 

сельсовета Манского района 
Красноярского края 

035       9 886 245,00 7 906 234,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

035 0100     3 632 860,80 3 662 236,38 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     760 401,33 760 401,33 

4 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0102 9990000000   760 401,33 760 401,33 

5 Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000130   760 401,33 760 401,33 

6 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0102 9990000130 100 760 401,33 760 401,33 

7 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 760 401,33 760 401,33 

8 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

035 0104     1 991 021,61 2 020 397,19 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000000   1 991 021,61 2 020 397,19 

10 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

035 0104 0110000000   1 991 021,61 2 020 397,19 

11 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0110000150   1 991 021,61 2 020 397,19 

12 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 1 876 781,88 1 876 781,88 

13 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 1 876 781,88 1 876 781,88 

14 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 114 239,73 143 615,31 

15 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 114 239,73 143 615,31 
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16 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

035 0106     877 713,86 877 713,86 

17 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0106 9990000000   877 713,86 877 713,86 

18 Расходы на передачу 

полномочий по организации 

исполнения бюджета 
поселения и контроль за 

исполнением бюджета 

поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   877 713,86 877 713,86 

19 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 877 713,86 877 713,86 

20 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

21 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 1 000,00 

22 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

23 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

24 Иные бюджетные 

ассигнования 

035 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

25 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

26 Другие общегосударственные 

вопросы 

035 0113     2 724,00 2 724,00 

27 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0113 9990000000   2 724,00 2 724,00 

28 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 
деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

035 0113 9990075140   2 724,00 2 724,00 

29 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 2 724,00 2 724,00 

30 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 2 724,00 2 724,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

035 0200     80 193,00 0,00 

32 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

035 0203     80 193,00 0,00 

33 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0203 9990000000   80 193,00 0,00 

34 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 

рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 9990051180   80 193,00 0,00 

35 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 70 495,49 0,00 

36 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 70 495,49 0,00 

37 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 9 697,51 0,00 
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38 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 9 697,51 0,00 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     161 577,00 161 577,00 

40 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

035 0309     1 000,00 1 000,00 

41 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

42 Предупреждение и 

ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

43 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 

45 Обеспечение пожарной 

безопасности 

035 0310     159 577,00 159 577,00 

46 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0310 9990000000   159 577,00 159 577,00 

47 Расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0310 9990067441   100 000,00 100 000,00 

48 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 200 100 000,00 100 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990067441 240 100 000,00 100 000,00 

50 Субсидия на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности 

035 0310 9990074120   56 740,00 56 740,00 

51 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 200 56 740,00 56 740,00 

52 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 9990074120 240 56 740,00 56 740,00 

53 Софинансирование на 
обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

035 0310 99900S4120   2 837,00 2 837,00 

54 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 837,00 2 837,00 

55 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 837,00 2 837,00 

56 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

035 0314     1 000,00 1 000,00 

57 Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 
минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

035 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 
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проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

58 Подпрограмма 
"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

59 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

60 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

035 0400     2 367 293,58 438 100,00 

62 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

035 0409     2 367 293,58 438 100,00 

63 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0409 0200000000   421 000,00 438 100,00 

64 Подпрограмма "Содержание 
и ремонт улично-дорожной 

сети" 

035 0409 0230000000   421 000,00 438 100,00 

65 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения городских округов, 
городских и сельских 

поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной 
программы "Благоустройство 

населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   421 000,00 438 100,00 

66 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 421 000,00 438 100,00 

67 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 421 000,00 438 100,00 

68 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0409 9990000000   1 946 293,58 0,00 

69 Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0409 9990075090   1 923 215,00 0,00 

70 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 9990075090 200 1 923 215,00 0,00 

71 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 9990075090 240 1 923 215,00 0,00 

72 Софинансирование расходов 
на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения за счет средств 

дорожного фонда 

035 0409 99900S5090   23 078,58 0,00 
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Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

73 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 99900S5090 200 23 078,58 0,00 

74 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 99900S5090 240 23 078,58 0,00 

75 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     1 137 968,29 941 876,67 

76 Благоустройство 035 0503     1 119 246,17 923 154,55 

77 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского 
сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 119 246,17 923 154,55 

78 Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности" 

035 0503 0210000000   1 119 246,17 923 154,55 

79 Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 
подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0503 0210067210   1 119 246,17 923 154,55 

80 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 281 981,95 281 981,95 

81 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

035 0503 0210067210 110 281 981,95 281 981,95 

82 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 837 264,22 641 172,60 

83 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 837 264,22 641 172,60 

84 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

035 0505     18 722,12 18 722,12 

85 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0505 9990000000   18 722,12 18 722,12 

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 непрограммных 

мероприятий 

035 0505 9990067350   18 722,12 18 722,12 

87 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 18 722,12 18 722,12 

88 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0505 9990067350 540 18 722,12 18 722,12 

89 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

035 0800     2 268 548,31 2 268 548,31 
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90 Культура 035 0801     2 268 548,31 2 268 548,31 

91 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 0801 9990000000   2 268 548,31 2 268 548,31 

92 Расходы на передачу 

полномочий по 
осуществлению части 

переданных полномочий в 

области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734К   2 268 548,31 2 268 548,31 

93 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734К 500 2 268 548,31 2 268 548,31 

94 Иные межбюджетные 

трансферты 

035 0801 999006734К 540 2 268 548,31 2 268 548,31 

95 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     29 682,24 29 682,24 

96 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

035 0909     29 682,24 29 682,24 

97 Прочие непрограммные 
мероприятия 

035 0909 9990000000   29 682,24 29 682,24 

98 Расходы на организацию и 

проведения акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета 

035 0909 9990075550   26 502,00 26 502,00 

99 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 200 26 502,00 26 502,00 

100 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 9990075550 240 26 502,00 26 502,00 

101 Софинансирование расходов 

на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

за счет средств местного 

бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 3 180,24 

102 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 3 180,24 

103 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 3 180,24 

104 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 13 200,00 

105 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 13 200,00 

106 Прочие непрограммные 

мероприятия 

035 1001 9990000000   13 200,00 13 200,00 

107 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных 

служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 13 200,00 

108 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

035 1001 9990067430 300 13 200,00 13 200,00 

109 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам 

035 1001 9990067430 310 13 200,00 13 200,00 

110 Условно утвержденные         194 921,78 391 013,40 

111 ВСЕГО:         9 886 245,00 7 906 234,00 

 

   
Приложение 8 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  № 

                        Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета                                                                                                                                                                 

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 2 716 374,56 
1 991 

021,61 
2 020 397,19 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 1 916 464,09 
1 540 

246,17 
1 361 254,55 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

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

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



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  142 | 177 

 
 

   

        Приложение № 9 

к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  № 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 
          (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Целевая статья Вид расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 
сельсовета" 

0100000000     2 716 374,56 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     2 530 188,56 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 510 886,44 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   1 876 781,88 

5 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   1 876 781,88 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 876 781,88 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 876 781,88 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   627 684,56 

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

нужд 

0110000150 240   627 684,56 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 627 684,56 

11 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 627 684,56 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   6 420,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   6 420,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 6 420,00 

15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 6 420,00 

16 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 

0110010490     19 302,12 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110010490 100   19 302,12 

18 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110010490 120   19 302,12 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 120 0100 19 302,12 

20 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 19 302,12 

21 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

0120000000     186 186,00 
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22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов мцниципальной 
собственности муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0120000150     186 186,00 

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

0120000150 200   186 186,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120000150 240   186 186,00 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 186 186,00 

26 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 186 186,00 

27 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     1 916 464,09 

28 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

0210000000     1 195 702,79 

29 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

0210010490     7 720,84 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210010490 100   7 720,84 

31 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0210010490 110   7 720,84 

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 110 0500 7 720,84 

33 Благоустройство 0210010490 110 0503 7 720,84 

34 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 187 981,95 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210067210 100   281 981,95 

36 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0210067210 110   281 981,95 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 281 981,95 

38 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,95 

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

0210067210 200   906 000,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210067210 240   906 000,00 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 906 000,00 

42 Благоустройство 0210067210 240 0503 906 000,00 

43 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     314 161,30 

44 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0220067220     191 161,30 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 200   191 161,30 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0220067220 240   191 161,30 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 240 0500 191 161,30 

48 Благоустройство 0220067220 240 0503 191 161,30 

49 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0220067400     123 000,00 
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50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   123 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0220067400 240   123 000,00 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 123 000,00 

53 Благоустройство 0220067400 240 0503 123 000,00 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     406 600,00 

55 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 Колбинского сельсовета" 

0230067230     406 600,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   406 600,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0230067230 240   406 600,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 406 600,00 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 406 600,00 

60 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

61 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

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

0410065650 200   1 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410065650 240   1 000,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 

65 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

66 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 055 016,55 

67 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   760 401,33 

69 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 

70 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 760 401,33 

71 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

72 Расходы на выборы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990010200     500 000,00 

73 Иные бюджетные ассигнования 9990010200 800   500 000,00 

74 Специальные расходы 9990010200 880   500 000,00 

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010200 880 0100 500 000,00 

76 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

9990010200 880 0107 500 000,00 

77 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     7 968,24 
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78 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   7 968,24 

79 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   7 968,24 

80 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 7 968,24 

81 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010490 540 0804 7 968,24 

82 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     79 317,00 

83 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   70 495,49 

84 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   70 495,49 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 70 495,49 

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 70 495,49 

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

9990051180 200   8 821,51 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9990051180 240   8 821,51 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 8 821,51 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 8 821,51 

91 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     877 713,86 

92 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 

93 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   877 713,86 

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 877 713,86 

95 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 

96 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий 

в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

999006734К     2 268 548,31 

97 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 268 548,31 

98 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 268 548,31 

99 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 2 268 548,31 

100 Культура 999006734К 540 0801 2 268 548,31 

101 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     18 722,12 

102 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   18 722,12 

103 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   18 722,12 

104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 18 722,12 

105 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 18 722,12 

106 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

107 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

108 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

110 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

111 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 
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113 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9990067380 240   1 000,00 

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 

115 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 

116 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741Б     85 000,00 

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   85 000,00 

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

нужд 

999006741Б 240   85 000,00 

119 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 85 000,00 

120 Культура 999006741Б 240 0801 85 000,00 

121 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741К     166 184,00 

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

999006741К 200   166 184,00 

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

999006741К 240   166 184,00 

124 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 240 0800 166 184,00 

125 Культура 999006741К 240 0801 166 184,00 

126 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

127 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   13 200,00 

128 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

9990067430 310   13 200,00 

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

130 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

131 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067441     100 000,00 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067441 200   100 000,00 

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

нужд 

9990067441 240   100 000,00 

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 100 000,00 

135 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 100 000,00 

136 Расходы по объектам ЖКХ в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067490     101 000,00 

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 200   101 000,00 

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

нужд 

9990067490 240   101 000,00 

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 101 000,00 

140 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 101 000,00 

141 Субсидия на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

9990074120     40 529,00 

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   40 529,00 

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

нужд 

9990074120 240   40 529,00 

144 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 40 529,00 

145 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 40 529,00 

146 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

9990075140     2 724,00 
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рамках непрограммных мероприятий 

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 724,00 

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9990075140 240   2 724,00 

149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 2 724,00 

150 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 724,00 

151 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения за счет средств краевого бюджета 

9990075550     26 502,00 

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 

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

нужд 

9990075550 240   26 502,00 

154 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 

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

156 Софинансирование на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

99900S4120     2 026,45 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 026,45 

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

99900S4120 240   2 026,45 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 026,45 

160 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 2 026,45 

161 Софинансирование расходов на организацию и 
проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

164 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

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

166 ВСЕГО:       9 688 855,20 

 

Приложение №10 
к проекту решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" от               г.  № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2021-2022 годов. 

     
(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Целевая статья 
Вид 

расходов 
Раздел-

подраздел 
Сумма на                
2021 год 

Сумма на                
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 
сельсовета" 

0100000000     1 991 

021,61 

2 020 397,19 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     1 991 

021,61 

2 020 397,19 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     1 991 
021,61 

2 020 397,19 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 876 
781,88 

1 876 781,88 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   1 876 

781,88 

1 876 781,88 
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6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 1 876 

781,88 

1 876 781,88 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 1 876 

781,88 

1 876 781,88 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   114 

239,73 

143 615,31 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   114 
239,73 

143 615,31 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 114 
239,73 

143 615,31 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 114 

239,73 

143 615,31 

12 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0200000000     1 540 

246,17 

1 361 254,55 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

0210000000     1 119 

246,17 

923 154,55 

14 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Колбинского сельсовета" 

0210067210     1 119 

246,17 

923 154,55 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   281 

981,95 

281 981,95 

16 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0210067210 110   281 

981,95 

281 981,95 

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 281 
981,95 

281 981,95 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 

981,95 

281 981,95 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   837 
264,22 

641 172,60 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 240   837 

264,22 

641 172,60 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 837 

264,22 

641 172,60 

22 Благоустройство 0210067210 240 0503 837 

264,22 

641 172,60 

23 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

0230000000     421 

000,00 

438 100,00 

24 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0230067230     421 

000,00 

438 100,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   421 
000,00 

438 100,00 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   421 
000,00 

438 100,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 421 

000,00 

438 100,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 421 

000,00 

438 100,00 
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29 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

30 Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 
Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 

34 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 159 

055,44 

4 132 568,86 

36 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000130     760 

401,33 

760 401,33 

37 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 

38 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   760 

401,33 

760 401,33 

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 760 

401,33 

760 401,33 

40 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 

401,33 

760 401,33 

41 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9990051180     80 193,00 0,00 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   70 495,49 0,00 

43 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   70 495,49 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 70 495,49 0,00 

45 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 70 495,49 0,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 697,51 0,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   9 697,51 0,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 9 697,51 0,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9990051180 240 0203 9 697,51 0,00 

50 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     877 

713,86 

877 713,86 

51 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 
713,86 

877 713,86 

52 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   877 

713,86 

877 713,86 

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 877 
713,86 

877 713,86 
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54 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

9990067330 540 0106 877 

713,86 

877 713,86 

55 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     2 268 

548,31 

2 268 548,31 

56 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 268 

548,31 

2 268 548,31 

57 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 268 
548,31 

2 268 548,31 

58 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 2 268 

548,31 

2 268 548,31 

59 Культура 999006734К 540 0801 2 268 
548,31 

2 268 548,31 

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 

9990067350     18 722,12 18 722,12 

61 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   18 722,12 18 722,12 

62 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   18 722,12 18 722,12 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 18 722,12 18 722,12 

64 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 18 722,12 18 722,12 

65 Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

66 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

67 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 1 000,00 

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 1 000,00 

69 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

70 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 1 000,00 

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 1 000,00 

74 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона 

9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

75 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 

76 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   13 200,00 13 200,00 

77 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9990067430 310   13 200,00 13 200,00 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 13 200,00 

79 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 13 200,00 

80 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067441     100 
000,00 

100 000,00 

81 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067441 200   100 

000,00 

100 000,00 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067441 240   100 

000,00 

100 000,00 
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83 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067441 240 0300 100 

000,00 

100 000,00 

84 Обеспечение пожарной безопасности 9990067441 240 0310 100 
000,00 

100 000,00 

85 Субсидия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

9990074120     56 740,00 56 740,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   56 740,00 56 740,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 240   56 740,00 56 740,00 

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 240 0300 56 740,00 56 740,00 

89 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 56 740,00 56 740,00 

90 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075090     1 923 

215,00 

0,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 200   1 923 

215,00 

0,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075090 240   1 923 
215,00 

0,00 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 240 0400 1 923 
215,00 

0,00 

94 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 1 923 

215,00 

0,00 

95 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 724,00 2 724,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 724,00 2 724,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   2 724,00 2 724,00 

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 2 724,00 2 724,00 

99 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 724,00 2 724,00 

100 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

9990075550     26 502,00 26 502,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   26 502,00 26 502,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 240   26 502,00 26 502,00 

103 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 26 502,00 26 502,00 

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

105 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

99900S4120     2 837,00 2 837,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 837,00 2 837,00 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   2 837,00 2 837,00 

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 837,00 2 837,00 

109 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 2 837,00 2 837,00 

110 Софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S5090     23 078,58 0,00 
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111 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5090 200   23 078,58 0,00 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5090 240   23 078,58 0,00 

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 240 0400 23 078,58 0,00 

114 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 23 078,58 0,00 

115 Софинансирование расходов на 
организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 
бюджета 

99900S5550     3 180,24 3 180,24 

116 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 3 180,24 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 3 180,24 

118 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 3 180,24 

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

120 Условно утвержденные       194 

921,78 

391 013,40 

121 
ВСЕГО:       

9 886 
245,00 7 906 234,00 

 

 

Верхний предел муниципального долга 

  
  на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 
0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций        

Погашение кредитов от кредитных организаций  
0,00     

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации   0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

    
Предельный объем муниципального долга 

  
    
                                                                      2020 2021 2022 

Всего доходы 9 688 855,20 9 886 245,00 7 906 234,00 

Безвозмездные 8 826 800,20 9 003 634,00 7 000 226,00 

П.О.*50% 431 027,50 441 305,50 453 004,00 

    Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

    
  2020 2021 2022 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

 11.11.2019 г.                                                                                                              № 25 

             В целях разработки проекта бюджета Колбинского сельсовета 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  153 | 177 

 
 

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 Колбинском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов от 

09.04.2014г. № 4 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годы. 
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации                                                           Е.А. Коваленко                                                                                    Утверждены 
                                                                          Постановлением администрации 

                                                                          Колбинского сельсовета № 25 от 11.11.2019 г.  

 I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Колбинского 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 Колбинском сельсовете, утвержденного решением Колбинского сельского Совета депутатов Манского района 
Красноярского края от 09.04.2015г. №4. 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: 

 - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - 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 Колбинского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2020 

и плановый период 2021 – 2022 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 
использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2018 года 

В 2018 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в Основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

          Доходы  Бюджета Колбинского сельсовета в 2018 году составили 9273,82 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 

99,11% в сумме 8603,15 тыс. руб. 
          Собственные доходы на конец 2018 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 7,0% 

         По сравнению с 2017 годом доходы бюджета поселения увеличились (2017 год – 507,63 тыс. руб.  2018 год –670,67 тыс. руб.), за счет 

поступления акциз по подакцизным товарам. 
      В 2018 году Колбинскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года  1 174 675,25 руб. 

в том числе: 

- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 2367,10 
руб. 

- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 166668,45 руб. 
- средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края – 366417,70 

руб. 
- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -16215,00 руб. 

- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края  - 417507,00 руб. 
- Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края по минестерству финансов Красноярского края в сумме 115918,00 рублей. 

- Средства на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.01.2018 г на 4% в сумме 120244,86 
рублей. 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 

для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
сумме 1244026,18 рубля 

         Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало более эффективное использование имущества физических лиц. Орган 

местного самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации 
недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 

 

        Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 9209,25 тыс. руб. и выполнены на 97,92% 
 

        На содержание культуры израсходовано 1759,79 тыс. руб., что составило 19,11% бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2018 году 3451,50 тыс. руб., что составило 37,00 % бюджета. 
        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2018 году составили 74,02 тыс. руб.   

       Расходы на содержание дорог 687,52 тыс. руб. 

       Расходы на коммунальное хозяйство составили 1960,19 тыс. руб. 
       Расходы на благоустройство 450,06 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 13,2 тыс. руб.  

 
       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Колбинского сельсовета необходимо отметить следующее: 

 

       - в Колбинском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 
обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Колбинского 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.  
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      - 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 

Колбинского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с хозяевами 
данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашения (по согласованному сторонами 
перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Колбинского 
сельсовета. 

     

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 
нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 

       1.   от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

       - Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 

 данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ)  

и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 
 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством 

с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 1,78 до 

1,82. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 
на 2019-2021 годы определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы 

работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций».  Другие доходы физических лиц 

определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 
 Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года  

на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ  

за 2017 год и № 5-ДДК за 2016 год, информации УФНС по краю  
о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и 

имущественных вычетов. Объем стандартных, инвестиционных  и имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2018 

года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста (произведена индексация  

на отдельные показатели Прогноза СЭР 

        2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

- земельный налог – по нормативу 100% 
При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

• данные о фактическом поступлении налога за 7 месяцев 2019 года и оценка 2018 года; 

• данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 
год». 

• информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  

с приказом № 65н. 
Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе информации о начислении налога по физическим лицам (отчет по 

форме  

№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год»), расчетного уровня собираемости. 
       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет прогноза на 2019 год произведен на основании данных о фактических поступлениях налога на имущество физических лиц за 
налоговый период 2016 года в 2017 году  с учетом изменения коэффициента-дефлятора , применяемого к инвентаризационной стоимости, и 

роста уровня собираемости относительно 2017 года на 0,4 процентных пункта. 

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2021 годы произведен с учетом внесенного 21.09.2018 Правительством Красноярского 
края в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения», предусматривающего переход на территории Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

Для расчета налога от кадастровой стоимости используем: 

 • данные о количестве, кадастровой стоимости, площади объектов налогообложения из аналитического приложения «Анализ 
имущественных налогов» в составе автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3», необходимые в т.ч. для расчета 

вычетов; 

• решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах, в части установления налоговых ставок и 
предоставления льгот. 

         С учетом порядка исчисления суммы налога за первые два налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2021 годы требуется соотнести налог от 
кадастровой стоимости (с учетом вычетов и льгот) с прогнозной суммой налога, исчисленной от инвентаризационной стоимости и 

подлежащей уплате в 2019 году, за налоговый период 2018 года (без учета уровня собираемости) - пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ. После 

проведения соответствующих расчетов - применить расчетный уровень собираемости. 
         Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, под налогообложение попадают объекты, введенные в эксплуатацию после 2013 года и не имеющие 

инвентаризационной стоимости.  
       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. 
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       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 так же 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. 

 
Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2020-2022 годы должны быть основаны на следующих принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-
имущественного комплекса; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  
от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 
качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 
их доступности и качества 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2019 года с учетом: 

 перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

 сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2019 год. 
 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020-2022 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

1. Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2020 год увеличены на принимаемые обязательства местных 
бюджетов, в том числе: 

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской 
Федерации, принятых в 2018-2019 гг; 

- увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 1 сентября 2018 года, с 1 января 
2019 года; 

- повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов, работников краевых 
государственных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 

осуществлялосьв соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 

заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. 

опережающими темпами; 

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января  
2020 года на 5,3 процента  

- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  

на уровне 2019 года. 
2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020 -2021 годы на основе утвержденных Решения Колбинским Советом 

депутатов «О бюджете Колбинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»; 

3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 
предусмотренных указами Президента РФ. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

        Основными целями долговой политики на период 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Колбинский 

          11 ноября 2019 г.                                                                                                                 №  22 
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1.  Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

Манского района»  
Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Е.А. Коваленко            

                                                                                               Приложение № 1 
                                                                     к Постановлению № 22   от 11.11.2019 г.  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   

Колбинского сельсовета» 

 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом    
Колбинского сельсовета» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Колбинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Колбинского сельсовета: 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета  политики имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 6 727,80 рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 716,4 тыс. рублей;        
2021 год  - 1 991,0 тыс. рублей; 

2022 год  - 2 020,4 тыс. рублей      

 

 2.Характеристика муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 

При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

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

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  Колбинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории Администрации Колбинского 

сельсовета; 

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

развития Колбинского сельсовета; 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  157 | 177 

 
 

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 Колбинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6727,8 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 716,4 тыс. рублей;        

2021 год  - 1 991,0 тыс. рублей; 
2022 год  - 2 020,4 тыс. рублей .      

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Колбинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 

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

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

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

Глава  

Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы администрации Колбинского сельсовета «Управление муниципальным имуществом Колбинского 
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 Колбинского 

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 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

9,46 9,0 8,93 11,46 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых 

доходов местного 
бюджета в общем 

объеме доходов 

местных бюджетов 

тыс. руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

663,4 862,0 882,6 906,0 

1.3 Объём 
привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

90,54 91,0 91,07 88,54 

1.4 Уровень доходной 
части бюджета 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

100,00 100,00 100,00 
 

100,00 
 

1.5 Уровень расходной 

части бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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 692,2 692,2 692,2 692,2 

2.2 Увеличение 

стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                                      Е.А. Коваленко 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 
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Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»   

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

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

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

8. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов  (9,0 % в 2020 году; 8,93 
% в 2021 году; 11,46% в 2022 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объёме доходов (862,0 тыс. рублей в 

2020 году, 882,6 тыс. рублей в 2021 году, 906,0 тыс. рублей в 2022 году). 
3. Объём привлеченных бюджетных средств (91,0% в 2020 году, 91,07% в  2021 году, 88,54% 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  

6 541,6 тыс. рублей, в том числе: 

6 522,3 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 2 530,2 тыс. рублей, в том числе: 

2 510,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1 991,0 тыс. рублей, в том числе: 
1 991,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 2 020,4 тыс. рублей, в том числе: 
2 020,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Колбинского сельсовета, с его 

реализацией в целях получения доходов в бюджет Колбинского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

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

доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 

границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 

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

заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

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

имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом направлении 

ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 

         Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Колбинского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. 

В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

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

муниципальной  программы  составляет 6 541,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 2 530,2 тыс. рублей: 

2021 год – 1 991,0 тыс. рублей: 
2022 год – 2 020,4 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава Колбинского сельсовета                         Е.А. Коваленко 

Приложение № 1  

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

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
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 

9,46 9,0 8,93 11,46 

1.2 Объём налоговых 

и неналоговых 

доходов местного 
бюджета в общем 

объеме доходов 

местных 
бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении бюджета 

663,4 862,0 882,6 906,0 

1.3 Объём 

привлеченных 

бюджетных 
средств 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

90,54 91,0 91,07 88,54 

1.4 Уровень доходной 

части бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

 

1.5 Уровень 
расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

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

 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                 Е.А. Коваленко 
Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы                                                     

 и прочие мероприятия»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итог

о за 
пери

од 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 1.1:  

Администра
ция 

Колбинског
о сельсовета 

035 0104 
011ххх

х 
120 

2 

111,39 

1 

876,78 

1 

876,78 

1 

876,
78 

7 

741,
73 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 
закрепленны

х за ним 
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полномочий. 

Мероприятие 1.2:  

Администра

ция 

Колбинског
о сельсовета 

035 0104 
011ххх

х 
240 311,35 627,68 114,24 

143,

62 

1 
196,

89 

  

Итого:           
2 

422,74 
2 

504,46 
1 

991,02 

2 

020,

40 

8 

938,

62 

  

Глава Колбинского сельсовета 

       

Е.А. 

Коваленко 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью  

Колбинского сельсовета. 

 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

9. 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 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

186,2 тыс. рублей, в том числе: 

186,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 186,2  тыс. рублей, в том числе: 

186,2 тыс. рублей - средства местного бюджета.  
2021 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
0,00 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского 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 Колбинского 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. 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  161 | 177 

 
 

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 Колбинского 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 
Колбинского сельсовета.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета. 

  
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 
 Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации 

Колбинского 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 (862,0 тыс. рублей в 

2020 году, 882,6 тыс. рублей в 2021 году, 906,0 тыс. рублей в 2022 году). 
  Объём привлеченных бюджетных средств не менее 87,09% ежегодно. 

  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 Колбинского сельсовета                         Е.А. Коваленко 

 
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 Колбинского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 
муниципальным 

имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 692,2 692,2 692,2 692,2 

1.2 Увеличение стоимости 
основных фондов 

процент мониторинг не более  
5 

не более  
5 

не более  
5 

не более  
5 

 

Глава  Колбинского сельсовета                                                                    Е.А. Коваленко 
 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Содержание объектов  
 муниципальной собственности»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности »  

Наименовани

е  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 
за 

период 

  

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

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

Мероприятие 

1.1:  

Администр

ация 

Колбинско
го 

сельсовета 

035 0104 
012х

ххх 
240 

130,0

0 
186,19 0,00 0,00 186,19 

Повышение качества 
реализации сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

            Глава  

           
Колбинского сельсовета 

      

Е.А. 
Коваленко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября 2019 г. п. Колбинский №  23 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1.  Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 

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

Манского района»  
Глава  

Колбинского сельсовета                                                       Е.А. Коваленко            

                                                                    Приложение № 1 
к постановлению № 23 от 11 ноября 2019    г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

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

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского сельсовета. 

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

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                  

        общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

15. Снижение расхода Электроэнергии 
16. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 
18. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрацией Колбинского сельсовета 
реализуется в течение 2020– 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 4818,0 0 0 4818,0 

2020 год 1916,5 0 0 1916,5 

2021 год 1540,2 0 0 1540,2 

2022 год 1361,3  0  0       1361,3 

 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

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

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

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

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
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 Муниципальное образование  Колбинский сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Колбинский, п. Анастасино, д. 

Спирино.  

 Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,48 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое 

условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных 

средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 
недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 

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

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

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

населенных пунктов и на территориях. В течение 2019  года уже выполнена реконструкция объектов уличного освещения в п. Колбинский. 
Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в 

восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального 

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

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

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

 Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

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

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

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

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

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

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 
территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
         Сроки реализации Программы 2020-2022 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 
         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 
         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 
         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2020 – 2022 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

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

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет  4818,0  тыс. рублей  в том числе: 

4. Нормативное обеспечение 

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Колбинского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с 
исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 

Колбинского сельсовета  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского 

поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Колбинского сельсовета. 

2020 год 1916,5 

2021 год 

2022 год 

   1540,2        

1361,3 
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6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

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

сельского поселения; 

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

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

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

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

Глава  
Колбинского сельсовета     Е.А. Коваленко 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№
   

п/

п 

Целевые индикаторы 
Единица 

 измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2018 год 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020год 

Первый 
год 

планово

го 
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 100 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

228,8 846,0 846,0 837,3 641,2 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

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

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

4 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского 
поселения Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс. руб. х х х х х х 

6 Организация сбора и вывоза мусора 

и твердых бытовых отходов на 

территории населенных пунктов 
сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка аллей 
т.д. уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х х 

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

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

   

п/

п 

Целевые индикаторы 
Единица 

 измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2018 год 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020год 

Первый 
год 

планово

го 
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 
775,2 727,5 406,6 421,0 438,1 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 
значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

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

не менее 
 10 

Глава  
Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

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 

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   

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

 

 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых 

бюджетом на оплату 

потребления 
электрической, 

тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 с
ел

ьс
о
в
ет

а 

    846,0 837,3 641,2 2324,50  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

035 0503 021хххх 240 846,0 837,3 641,2 2324,50 снижение объемов затрат  и 
потребления энергоресурсов 

        

         

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1. 
Формирование 

системы организации 

сбора и вывоза 
твердых бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

формирование 

системы организации 

сбора и вывоза 
твердых бытовых 

отходов, организация 

и содержание мест 
захоронения 

- 035 0503 022хххх 
240 

 

123,00 

 

Х 

 

Х 

 

123,00 

 

Организация и содержание мест 

захоронения 

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 

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
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    406,6 
421,0 

 

438,1 

 

1265,8 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 
градирование, 

отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
240 
 

406,6 
421,0 
 

438,1 
 

1265,8 
 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения 

 

 
Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

                                                                     Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета»   

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Колбинского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Колбинского сельсовета 

 

 
 

цели и задачи подпрограммы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

19. Снижение расхода Электроэнергии 
20. Снижение потребления холодной воды 

21. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

администрации Колбинского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по программе 3238,10 0 0 3238,10 

2020 год 1195,7 0 0 1195,7 

2021 год 
2022 год 

1119,2 
923,2 

0 
0 

0 
0 

1119,2 
923,2 

 

ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

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

вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

  

система организации контроля над исполнением 
программы. 

Администрация Колбинского сельсовета 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 
          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Колбинского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

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

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Колбинского сельсовета выполнено на основании:  
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а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 
в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 
определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2019 года администрация Колбинского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2018 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

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

эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включаться затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, 
возникающих при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

 

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

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

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

водоснабжения; 

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

населения; 

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

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Колбинского  сельсовета  планируется выполнить следующие 
мероприятия: 

 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на 
праве собственности или ином законном основании организациям с участием  Колбинского 

сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том 

числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения 
мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 
 

 

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

ресурсов; 
 

 

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

утепление зданий, строений, сооружений; 

 

 
    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; 



21 ноября 2019 г.   № 67      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  168 | 177 

 
 

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

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 
При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Колбинского сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 
2.5  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет  администрация Колбинского сельсовета.  

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

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 

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

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

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

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

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

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Колбинский  сельский Совет депутатов главой администрации . 

      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Колбинский сельский Совет депутатов, направляются в Колбинский сельский Совет депутатов, который определяет порядок работы с 

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

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Колбинского сельсовета. 

 
2.5. Система программных мероприятий: 

 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной подпрограммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 

прикладывается) 

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

финансирования. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  3238,10 тыс. руб. в 
том числе: 

2020 год 1195,7 

2021 год 

2022 год 

1119,2 

923,2 

Глава  

Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 
2018 год 

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 100 100 100 100 100 

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

 воды % отраслевой мониторинг 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
340,0 340,0 350,0 350,0 350,0 

3 Доля энергетических ресурсов, производимых 

с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых на 

территории края   

% 
Государственная 
статистическая отчетность 

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

Глава  

Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 
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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 подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
 выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Текущий 

финансовый год Итого  

на период 
 

2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 
 

Задача 1. 
экономия средств, 

расходуемых бюджетом 

на оплату потребления 
электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б

и
н

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
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    436,6 0,0 0,0 436,6  

Мероприятие 1. 

снижение  

объемов  
потребления 

энергоресурсов  

- 

035 0503 021хххх 240 906,00 837,3 641,2 2384,50 

снижение объемов  

затрат  и  

потребления энергоресурсов 

        

 

        

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Приложение № 2 
к муниципальной программе администрации Колбинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2020–2022 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»              

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 №32 от 18.10.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Администрации Колбинского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 
 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Колбинского 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 Колбинского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Колбинского 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  Колбинского сельсовета . 
Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий Колбинского 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 Колбинского 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 Колбинского сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Колбинского 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 Колбинского сельсовета; 

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Колбинского 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 Колбинского 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 
Колбинского  сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета Манского 

района. 

Глава  
Колбинского сельсовета                                                          Е.А. Коваленко 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

 

№   

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 Колбинского 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 Организация и содержание мест 
захоронения 

Тыс. руб. х х 123,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов сельского 

поселения, установку 
контейнерных площадок под 

мусорные баки 

Тыс. руб. х х 191,2 х х 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство клумб, 

разбивка аллей т.д. работы по 

уходу  за насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

Глава  

Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

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 
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2020 2021 2022 

Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Колбинского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы организации 
сбора и вывоза 

твердых бытовых 

отходов. 

А
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Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

 

Мероприятие 1. 
Очистка территорий, 

формирование 

системы организации 
сбора и вывоза 

твердых бытовых  

отходов, организация 
и содержание мест 

захоронения 

- 035 0503 022хххх 
240 

 

123,00 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Организация и содержание 

мест захоронения 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

Приложение № 3 
к муниципальной программе администрации Колбинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 
Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Колбинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Колбинского сельсовета  

(далее - дороги местного значения) 
 

 

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

 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

уровню ее финансирования 
- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020- 31.12.2022 г. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

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

1265,7  тыс. рублей, в том числе:  

в 2020 году — 406,6 тыс. рублей; 
в 2021 году — 421,0 тыс. рублей; 

  в 2022 году – 438,1 тыс. рублей; 

Система организации контроля  над 

исполнением подпрограммы 

Администрация Колбинского сельсовета  

2. Характеристика проблемы 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

общего пользования на территории Колбинского сельсовета  составляет 25,48 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.  
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в до 

2024 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 
инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 

подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

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

значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 
ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Колбинского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Колбинского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Колбинского сельсовета Манского 

района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

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

Глава  

 Колбинского сельсовета                                                          Е.А. Коваленко 

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 

Отчетный 
финансовый год 

2018 год 

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, 

паспортизация дорог) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
775,2 727,5 406,6 421,0 438,1 

2 увеличение протяженности 
отремонтированных дорог местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

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

Глава  

Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

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 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
о

л
б
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    

406,6 

 

 

421,0 
 

438,1 
 

1265,7 
 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 
отсыпка 

- 035 0409 023ххх 
240 

 
406,6 

421,0 

 

438,1 

 

1265,7 

 

Ремонт и содержание дорог местного 
значения 

 

Глава Колбинского сельсовета Е.А. Коваленко 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября 2019 п. Колбинский                   №   24   
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Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава администрации Колбинского сельсовета, 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета» согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  

Глава  
Колбинского сельсовета                                                       Е.А. Коваленко  

Приложение 1 

к постановлению администрации 
Колбинского сельсовета 

от  11 ноября 2019 г.  № 24 

Паспорт программы  

Муниципальная программа 

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

экстремизма на территории Колбинского сельсовета». 
 

Наименование 

муниципально

й 

программы 

«Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Колбинского сельсовета», (далее - Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

№1 «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Колбинского сельсовета» 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    
2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

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

Заказчик 

Программы 

Администрация  Колбинского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация  Колбинского сельсовета 

Цели и задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

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

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

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека.   
Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

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

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

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

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

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

совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая оснащенность 

объектов социальной сферы, 
образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершенствование

   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020-2022 гг 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация Колбинского сельсовета, МБУК «Колбинская ЦКС, МБОУ «Колбинская СШ» 
  

Объем и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Всего за период реализации программы – 3000,00 руб. в том числе по годам реализации программы: 
2020г.  -  1000,00 руб. 

2021г -1000,00 руб. 

2022г -1000,00 руб. 
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей бюджета 

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

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории сельского 

поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

Система контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 
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организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро 
встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 

диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 
сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 

металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 

работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными 
остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 

экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление 

межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 

сотрудничества. Основными задачами Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и 

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

экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания 

положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное 
влияние на укрепление общей безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2020-2022 годов  

 3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма:  
 

 информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

организационно-технические мероприятия;  

 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму  

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

 циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

 реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  
б) Организационно-технические мероприятия  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

 оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 
действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

 формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

 организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

 вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

 проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 
инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

 проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

 организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

 организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2020 год 2021 год 2022 год Всего 

Бюджет администрации 

Колбинского сельсовета 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Итого: 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

С учетом возможностей бюджета администрации Колбинского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, 

уточняются при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Колбинского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 
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ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Колбинского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 
7. Основные мероприятия Программы 

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

на территории  Колбинского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки исполнения Источник финансирования Объем финансирования,  руб. 

Всего 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о порядке 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 
размещения информации в 

муниципальных средствах массовой 

информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2020-2022  за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций  для 

учреждений, предприятий, 

организаций, расположенных на 
территории   сельского поселения по 

антитеррористической тематике 

администрация 

сельского поселения 

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

3 Обеспечить подготовку и размещение 

в местах массового пребывания 
граждан информационных материалов 

о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера, а 
также размещение соответствующей 

информации на стендах 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 
ЦКС»,МБОУ «Колбинская 

СШ» 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

4 Проведение обучающего семинара по 

антитеррористической безопасности 
для организаторов летнего отдыха 

детей  

администрация 

сельского поселения; 
  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке необходимые 

материалы и информацию в 
территориальных органах 

федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов 
государственной 

власти   правоохранительных органов, 

общественных объединений, 
организаций и должностных лиц 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

6 Проводить проверки действенности 

охранных мер на жизненно важных 

объектах   использующих в своем 
производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы и 

сильнодействующие отравляющие и 
ядовитые вещества 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 

ЦКС»,МБОУ «Колбинская 
СШ» 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс мероприятий по 

выявлению и пресечению 

изготовления и распространения 
литературы, аудио- и 

видеоматериалов, экстремистского 

толка, пропагандирующих разжигание 
национальной, расовой и религиозной 

вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный обход 

территории   на предмет выявления и 

ликвидации последствий 
экстремистской деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения символов и 
знаков экстремистской 

направленности 

администрация 

сельского поселения 

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных обследований 

на предмет технического состояния 
подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и др. 

администрация 

сельского поселения; 
участковые уполномоченные 

полиции  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 
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подсобных помещений   

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах массового 
скопления людей и отдыха населения  

актив 

сельского поселения; ДНД 

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный обход 
территории   на предмет выявления 

мест концентрации молодежи. 

администрация 
сельского поселения 

  

2020-2022 За счет средств бюджета 
сельского поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 
работы, направленной на недопущение 

вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 
дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения 

администрация Колбинского 

сельсовета, МБУК Колбинская 
ЦКС»,МБОУ «Колбинская 

СШ» 

 

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах информации 

для требований действующего 
миграционного законодательства, а 

также контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в случаях 
совершения в отношении них 

противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

14 Организовать и провести тематические 

мероприятия: фестивали, конкурсы, 
викторины, с целью формирования у 

граждан уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 
народов и национальностей 

администрация 

сельского поселения 
  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

15 Проводить тематические беседы в 

коллективах учащихся 

государственных образовательных 
учреждений школьных и дошкольных, 

расположенных на территории   по 

действиям населения при 
возникновении террористических 

угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки 

зонального информационного центра 

по проблемам профилактики 
терроризма и экстремизма. 

Изготовление информационно-

пропагандистских материалов 
профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований правоохранительной 
направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 
внештатных сотрудников милиции по 

вопросам предупреждения и 

профилактики возникновения 
террористических актов 

актив сельского поселения 2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 

должностных лиц и специалистов по 
мерам предупредительного характера 

при угрозах террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  
  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 
граждан о наличии в  сельском 

поселений телефонных линий для 

сообщения 
фактов  угроз    террористической 

и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 
поселения;  

  

2020-2022 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

- - - - 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

Колбинского сельсовета 

    от   11.11.2019      № 24 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета на период 2020-2022 годы» 
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1. Оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения.  
2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 
физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  
6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-
охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 
 

           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 20 ноября 2019г                                                                    п.Камарчага                                                                                       № 145 

О назначении публичных слушаний 

            На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов «О бюджете Камарчагского сельсовета на 
2020г. и плановый период 2021-2022гг.»  

04 декабря 2019 года в здании администрации Камарчагского сельсовета в 16.30 часов. 

2. Предложения по проекту решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020г. и плановый период 2021-2022гг.» принимаются в 
рабочие дни в кабинете №3 здания администрации Камарчагского сельсовета.  

3. Опубликовать проект решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020г. и плановый период 2021-2022гг.» в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».   
 Глава Камарчагского сельсовета                                        С.Ф.Тюхай 
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